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1. Цели и задачи освоения дисциплины

	Цель настоящей программы - базовая подготовка лиц, желающих освоить основы технологий высокопроизводительных вычислений, обработки данных и элементов параллельного программирования на платформе Python для программирования современных многоядерных и многопроцессорных систем, а также суперкомпьютеров.
	Задачи дисциплины связаны с ознакомлением аспирантов со следующими вопросами:
	основы языка программирования Python;
	основные пакеты расширяющие функциональные возможности платформы Python;
	символьные преобразования и работа с  платформой Python, как системой компьютерной математики;
	вычислительные возможности платформы Python;
	общие приемы работы с массивами данных;
	визуализация данных и результатов расчетов.


2. Место дисциплины в структуре ООП

	Дисциплина «Введение в применение платформы Python в научно-исследовательской практике» входит в вариативную часть ООП и относится к дисциплинам по выбору обучающихся, которые направлены на обучение общим навыкам применения информационных технологий в научных исследованиях. Данная дисциплина может быть также предложена аспирантам в качестве факультативной дисциплины.

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Знать: основы алгоритмизации и программирования; элементы высшей математики в объеме соответствующей специальности.
Уметь: самостоятельно ставить задачи и составлять укрупненные алгоритмы их решения.
Владеть: основами информационных технологий.




3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Код компетенции
Содержание компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-1
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.
Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач.
Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях.
ОПК-1
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
Знать: современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности.
Уметь: выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические методы исследования.
ОПК-2
("Химические науки")
готовность организовать работу исследовательского коллектива в области химии и смежных наук
Знать: основные принципы организации работы в коллективе и способы разрешения конфликтных ситуаций.
Уметь: планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и оптимизировать распределение обязанностей между членами исследовательского коллектива.
ПК-1
("Химические науки")
способность и готовность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению научных результатов в области аналитической химии
Знать: современное состояние науки в области аналитической химии.
Владеть: методами планирования, подготовки, проведения научно-исследовательской работы по направленности (02.00.02 Аналитическая химия).
ПК-3
("Химические науки")
способность и готовность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению научных результатов в области радиохимии.
Знать: способность и готовность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению научных результатов в области радиохимии.
Владеть: методами планирования, подготовки, проведения научно-исследовательской работы по направленности (02.00.14 Радиохимия)
ПК-1
("Науки о Земле")

способность и готовность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению научных результатов в области геохимии, геохимических методов поиска полезных ископаемых
Знать: современное состояние науки в области геохимии и геохимических методов поиска полезных ископаемых 
Владеть: методами планирования, подготовки, проведения научно-исследовательской работы по направленности (25.00.09 Геохимия, геохимические методы поиска полезных ископаемых)


4. Структура и содержание дисциплины

Приведенная ниже таблица отражает распределение учебного времени, отводимого на освоение основных разделов курса. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Наименование дисциплины
Объем учебной работы (в часах)
Вид итогового контроля

Всего
Всего аудит.
Из аудиторных
Сам.
Работа




Лекц.
Лаб.
Прак.
КСР.


Введение в применение платформы Python в научно-исследовательской практике
108
72
36

36
-
36

Зачет



Содержание разделов дисциплины:
Содержание раздела (темы)
Количество часов
Тема
Лекции
Практика
1. Введение. Язык программирования Python: особенности, основные алгоритмические конструкции, основные пакеты расширения функциональности.
Основы языка программирования Python. Особенности оформления текстов программ. Дистрибутив платформы Python Anaconda. Основы использования сред программирования Jupyter и Spyder. Элементарное введение в пакеты NumPy, SciPy, SymPy, Matplotlib и др.
6
6
2. Вычислительные возможности платформы Python.
Постановка и решение основных вычислительных задач. 
Пакеты NumPy, SciPy как средство реализации численных вычислений на платформе Python. 
6
6
3. Платформа Python как система компьютерной математики.
Пакеты SymPy, NumExpr и некоторые другие как средство реализации символьных преобразований и вычислений на платформе Python. 
6
6
4. Обработка данных и визуализация результатов.
Пакеты Pandas, Matplotlib, Seaborn, Mayavi и некоторые другие, предназначенные для работы с массивами данных и визуализации.
6
6
5. Высокопроизводительные вычисления на платформе Python.
Пакеты Numba, Compyle, CUPy и некотоорые другие, обеспечивающие проведение высокопроизводительных и параллельных вычислений.
6
6
6. Средства платформы Python для работы с форматами документов: PDF, DOC, XLS.
Пакет ReportLab как средство работы с форматом PDF. Работа с офисными форматами документов.
6
6
ИТОГО:
36
36



5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций. Основные виды самостоятельной работы: программирование на ПК, в домашних условиях с доступом к ресурсам Интернет.
Основной контроль знаний осуществляется в процессе участия в практических занятиях (обсуждения, ответов на вопросы, выполнение расчетных заданий).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература:
	Прохоренок Н.А. Python. Самое необходимое. – СПб:БХВ-Петербург - 2011. - 534 с.
	Вандер Плас Дж. Python для сложных задач: наука о данных и машинное обучение. - Спб.: Питер, 2018. - 576 с.
	Грасс Дж. Data Science. Наука о данных с нуля: пер. с англ. - СПб.:БХВ-Петербург - 2017. - 336 с.
	Нуньес-Иглесиас Х., Уолт ван дер Ш., Дешноу Х. Элегантный SciPy. - М.: ДМК Пресс, 2018. - 266 с.


Дополнительная литература
	Вабищевич П.Н. Численные методы. Вычислительный практикум с примерами на Python. – М:ЛИБРОКОМ - 2010 - 320 с.
	Батчер П. Семь моделей конкуренции и параллелизма за семь недель. - М.: ДМК Пресс, 2018. - 360 с.


7. Образовательные технологии
Кроме очных лекций проводятся практические занятия, используется самостоятельная работа и выполнение расчетных заданий. При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационно-телекоммуникационные технологии:
	Персональный компьютер (или ноутбук) с необходимым программным обеспечением для работы устройства, демонстрации презентаций, а также для использования платформы Python. 
	Проекционное оборудование.



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
8.1. Персональные компьютеры и программное обеспечение.
8.2. Лекционная аудитория, оборудованная проекционным оборудованием и доступом в сеть «Интернет».

9. Оценочные средства (в виде устных вопросов, тем расчетно-графических работ, тем реферата).
9.1. Перечень примерных вопросов для текущего контроля знаний
	Особенности синтаксиса языка программирования Python.
	Пакеты платформы Python, обеспечивающие проведение численных расчетов.
	Символьные преобразования и вычисления на платформе Python.
	Пакеты для работы с данными.
	Визуализация данных и результатов расчетов.
	Подготовка документов в формате PDF и офисных форматах.


9. 2. Примерная тематика расчетно-графических работ:
У каждого слушателя, в рамках темы его диссертационной или научно-исследовательской работы, выделяется направление для реализации программных решений, визуализации данных и результатов расчетов, а также автоматизированного построения элементов отчетов.

9. 3. Список примерных тем для рефератов
В качестве рефератов слушатели должны предоставить вводную и описательную часть к расчетно-графическим работам. Тема выбирается в рамках диссертационной или научно-исследовательской работы.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:
	Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки (уровень кадров высшей квалификации). Приказ Минобрнауки РФ №869 от 30 июля 2014г. (зарегистрирован в Минюсте России 20 августа 2014г., регистрационный № 33718).
	Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации). Приказ Минобрнауки РФ № 870 от 30 июля 2014г. (зарегистрирован в Минюсте России 20 августа 2014г., регистрационный № 33680).
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