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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Название кафедры Кафедра «11рограммное обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем»
Заведующий кафедрой Фелопченко Сергей 1 рнгорьевич. к.т.н.. доцент----------------------------------------
Контактная информация ответственного за написание плана 0(533)73-762, 0(777)-46-830, fed_tir@mai.Lru

Тема: Разработка программного обеспечения учебного процесса и решения задач управления (2021-2024)

Наименование 
направления, темы, этапы

Ф.И.О. научных 
руководителей, 
исполнителей

Сроки выполнения Ожидаемый научный ре
зультат

Формы внедрения 
полученных результатовначало конец

Подтема 1: Защита, цифрови- 
зация и хранение информации

Доц. Помян С.В. I кв. 
2021 г.

IV кв. 
2024 г.

Программный продукт Статья, выступление на 
конференции

Этап Е Изучение современно
го состояния вопросов защиты 
и цифровизации

I кв, 
2021 г.

IV кв. 
2021 г.

Обзор современного со
стояния вопросов защиты 
и цифровизации

Статья, выступление на 
конференции

Подтема 2: Формирование ме
тодических подходов для 
оценки состояния многосвяз
ных объектов управления

Доц. Федорченко 
С.Г.

I кв. 
2021 г.

IV кв. 
2024 г.

Методика оценки состоя
ния многосвязных объек
тов и ее программная реа
лизация

Статья, выступление на 
конференции

Этап 1. Разработка методики 
оценки состояния многосвяз
ных объектов

I кв. 
2021 г.

IV кв. 
2021 г.

Методика оценки состоя
ния многосвязных объек
тов

Статья, выступление на 
конференции

Подтема 3: Разработка про
граммного обеспечения для 
оценки физического и психи
ческого здоровья человека

Доц. Кирсанова 
А.В.

I кв. 
2021 г.

IV кв. 
2023 г.

Разработка программного 
обеспечения

Статья, выступление на 
конференции

Этап 1. Разработка концепции 
программного продукта

I кв. 
2021 г.

IV кв. 
2021 г.

Концепция программного 
продукта

Статья, выступление на 
конференции

Подтема 4: Разработка про
граммного обеспечения для 
решения экологических задач

Доц. Башкатов 
А.М.

I кв. 
2021 г.

IV кв. 
2024 г.

Программное обеспечения 
для оценки экологическо

го состояния среды

Статья, выступление на 
конференции

Этап 1. Разработка ядра про
граммного комплекса

I кв, 
2021 г.

IV кв. 
2021 г.

Ядро программного про
дукта

Статья, выступление на 
конференции

Зав. кафедрой ПОВТиАС, доцент С.Г. Федорченко
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