
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.Б.1 Философские проблемы науки и техники 

 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
 (направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать навыки методологически грамотного осмысления 

общенаучных проблем в их мировоззренческо-философском содержании,  роли 

и значения для технических наук. 
 

Задачи: 

1. Доступно (с применением иллюстраций) изложить лекционный мате-

риал. 

2. Сформировать у студентов навыки организации исследовательской 

деятельности. 

3. Актуализировать и раскрыть актуальные проблемы в области есте-

ствознания и технических наук, связанных с современными формами инженер-

но-технической деятельности в научной, технической, производственной сфе-

рах жизни общества.  

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дис-

циплина (учебный курс) – философия. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – история и методология прикладной математики и информатики, из-

бранные вопросы теоретической информатики, НИР. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: философские вопросы развития науки и техники; 

Уметь: применять философские принципы и законы, формы и 

методы; 

Владеть: навыками философского анализа различных типов ми-

ровоззрения 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

Знать: современные тенденции развития науки в контексте со-

временной цивилизации 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как це-

лостного представления об основах мироустройства и перспек-

тивах развития общества; 

Владеть: навыками использования различных философских ме-

тодов для анализа тенденций развития современного общества; 

- готовность руководить 

коллективом в своей про-

фессиональной деятель-

ности, толерантно вос-

принимая социальные, 

этнические и культурные 

различия (ОПК-2). 

Знать: основные философские концепции анализа ценностей, 

развития культуры, общества 

Уметь: применять философские знания для анализа актуального 

состояния культуры 

Владеть: навыками ведения дискуссии, публичного выступле-

ния, аргументации своей позиции 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел № 1. Онтология 

науки 

Тема 1. Философия о природе науки. 

Тема 2. Философия и естественные науки о материальности 

мира. 

Тема 3. Основные понятия и законы материальности мира. 

Раздел № 2. Гносеология и 

прагматика науки 

Тема 4. Специфика познания  мира природы. 

Динамика научного познания. 

Тема 5. Современные концепции и проблемы естественных и 

технических наук. 

Тема 6. технологическое знание и его жизненность. 

Тема 7. Компоненты инженерной культуры. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

 

Профессор, д.ф.н., доцент                       И.В.Цветкова 
(должность, ученое звание, степень)                             
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Аннотация дисциплины 

Б1.Б.2 Английский язык 

 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
 (направленность (профиль)) 

 

Данная дисциплина знакомит студентов с закономерностями построения 

научного англоязычного текста и с технологией его перевода с английского 

языка на русский язык.  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной деятельно-

сти по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в профилиру-

ющей области науки и техники. 

 

Задачи:  

 

 обучение способам перевода грамматических явлений английского языка 

на русский язык;  

 обучение составлению тезисов будущего выступления; 

 формирование умений и навыков перевода на русский язык научного тек-

ста (статья) при выполнении функций культурного посредника; 

 формирование умений и навыков анализировать полученный вариант пе-

ревода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздей-

ствия текста-оригинала; 

 формирование умений и навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой ин-

формации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая 

часть). 

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных кур-

сах предыдущего уровня образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – подготов-

ка магистерской диссертации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

Знать: принципы планирования личного времени, способы 

и методы саморазвития и самообразования 

Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными знаниями 

и навыками их применения в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд  

- готовность к коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской федерации и 

иностранном языке для 

решения задач професси-

ональной деятельности 

(ОПК-1) 

 

Знать:  

грамматические и стилистические аспекты перевода спе-

циализированного текста; 

основные принципы перевода связного текста, составления 

плана или тезисов будущего выступления; 

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из оригиналь-

ных источников; 

передавать специализированную информацию на языке 

перевода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями; 

составлять плана или тезисы будущего выступления 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения переводче-

ских задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский 

в соответствии с нормами научного стиля русского и англий-

ского языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной литерату-

рой по специальности; 

навыком составления плана или тезисов будущего выступле-

ния 
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4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Морфологиче-

ские особенности англий-

ского языка и основы их 

перевода 

Тема 1. Простые формы глагола, вид глагола и способы их пе-

ревода 

Тема 2. Залог глагола, время глагола, сложные формы глагола и 

способы их перевода 

Тема 3. Модальные глаголы и способы их перевода 

Тема 4. Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Модуль 2. Синтаксиче-

ские особенности англий-

ского языка и основы их 

перевода 

Тема 5. Простые и сложные предложения и способы их перево-

да 

Тема 6. Разметка предложения и текста 

Тема 7. Перевод специализированного текста 

Тема 8. Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

Модуль 3. Лексические 

основы перевода 

Тема 9. Чтение и перевод английских специализированных тек-

стов, перевод терминов, терминологических сочетаний 

Тема 10. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод сокращений, аббревиатур 

Тема 11. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод многозначных слов 

Тема 12. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод интернациональных слов 

Тема 13. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод «ложных друзей переводчиков» 

Тема 14. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов 

Тема 15. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с переводом, сло-

вари 

Тема 16. Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с переводом, тех-

нические средства 

Тема 17. Особенности составления плана, тезисов выступления 

 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 
Разработчик программы: 

к.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                             Н.А. Корнеева 

 

к.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                            А.В. Кириллова 

 

к.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                            Н.В. Аниськина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
 

Б1.Б.3 История и методология прикладной математики и информатики 
 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – изучение основных фактов, событий и идей в ходе многовековой 

истории развития математики в целом и одного из её важнейших направлений – 

прикладной математики, зарождения и развития вычислительной техники и 

программирования. 
 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания и понимания истории и методологии 

прикладной математики и информатики. 

2. Сформировать у обучающихся знания и понимание современного состо-

яния и проблем прикладной математики и информатики. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математические дисциплины, дисциплины по 

программированию и информационным технологиям. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– научно-исследовательская работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные методы анализа и синтеза 

Уметь: использовать методы анализа и синтеза 

Владеть: приемами анализа и синтеза 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

Знать: механизмы саморазвития и самореализации  

Уметь: использовать механизмы саморазвития 
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Формируемые и  

контролируемые  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Владеть: механизмами саморазвития и самореализации для раз-

вития творческого потенциала 

- способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, в том числе, в но-

вых областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой дея-

тельности, расширять и 

углублять свое научное 

расширять и углублять 

свое научное мировоззре-

ние  

(ОПК-3) 

Знать: области использования информационных технологий 

Уметь: использовать информационные технологии в практиче-

ской деятельности 

Владеть: современными информационными технологиями 

-способность использо-

вать углубленные знания 

правовых и этических 

норм при оценке послед-

ствий своей профессио-

нальной деятельности, 

при разработке и осу-

ществлении социально 

значимых проектов 

(ОПК-5) 

Знать: правовые и этические нормы  

Уметь: использовать правовые и этические нормы при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности 

Владеть: правовыми и этическими нормами при осуществлении 

социально значимых проектов   

- способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

и прикладные результаты 

самостоятельно и в соста-

ве научного коллектива 

(ПК-1) 

Знать: основные принципы организации научных исследований. 

Уметь: проводить научные исследования самостоятельно и в со-

ставе научного коллектива. 

Владеть: методологией проведения научных исследования само-

стоятельно и в составе научного коллектива. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. История и мето-

дология развития приклад-

ной математики 

Тема 1. История математики в древности. 

Тема 2. История математики в средние века 

Тема 3. История математики в ХIХ веке. 

Модуль 2. История разви-

тия информатики 

Тема 5. История развития вычислительной техники. 

Тема 6. История развития программного обеспечения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 
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доцент, доцент, к.ф.м.н.                                               Г.А. Тырыгина 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
 

Б1.Б.4 Дискретные и вероятностные модели 
 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование понятийной теоретико-вероятностной базы, необ-

ходимой для понимания основ теории случайных процессов и её применения к 

моделированию процессов, и некоторых дискретных задач. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся основные понятия теории случайных 

процессов. 

2. Научить студентов решению дискретных задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория вероятностей и математическая статисти-

ка, дискретная математика.  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – избранные вопросы математического моделирования, компьютерное 

моделирование. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные методы анализа и синтеза 

Уметь: использовать методы анализа и синтеза 

Владеть: приемами анализа и синтеза 

- способность использо-

вать и применять углуб-

ленные знания в области 

прикладной математики и 

информатики (ОПК-4) 

Знать: аксиоматику теории вероятностей по Колмогорову 

Уметь: использовать аксиоматику Колмогорова 

Владеть: навыками решения вероятностных задач  



 10 

Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

и прикладные результаты 

самостоятельно и в соста-

ве научного коллектива 

(ПК-1) 

Знать: основные принципы организации научных исследований.  

Уметь: проводить научные исследования самостоятельно и в со-

ставе научного коллектива 

Владеть: методологией проведения научных исследований са-

мостоятельно и в составе научного коллектива. 

- способность разрабаты-

вать и анализировать кон-

цептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

Знать: теоретические модели дискретных задач 

Уметь: использовать модели дискретных задач в практической 

деятельности 

Владеть: навыками анализа концептуальных моделей дискрет-

ных задач 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Вероятностные 

модели 

Тема 1. Аксиоматика Колмогорова. 

Тема 2. Определение случайного процесса. 

Тема 3. Основные классы случайных процессов. 

Модуль 2. Дискретные мо-

дели 

Тема 4. Типы дискретных моделей. 

Тема 5. Сложность задач дискретной оптимизации. 

Тема 6. Алгоритмы решения некоторых задач.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.ф.м.н., доцент                                           Г.А. Тырыгина 
(должность, ученое звание, степень)                            
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5.1 Непрерывные математические модели 1 
 

01.04.02   Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение простейшими приемами и методами построения мате-

матических моделей физических  процессов. 
 

Задачи: 

1. Ознакомление с классификацией математических моделей, способами 

и этапами их построения; 

2.  Получение знаний о конкретных математических моделях физиче-

ских процессов; 

3. Практическое овладение расчетными алгоритмами, используемыми 

при построении моделей физических процессов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математический анализ, дифференциальные 

уравнения,  языки программирования, основы компьютерной графики.  

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для  освоения дисциплин «Непрерывные математиче-

ские модели 2»,   «Непрерывные математические модели 3», а также для вы-

полнения выпускной квалификационной работы.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: приемы анализа и синтеза, возможности самореализации 

Уметь:  абстрактно мыслить, самостоятельно изучать научную 

литературу 

Владеть: приемами анализа и синтеза, творческими навыками 

при компьютерном моделировании задачи 
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 - способность использо-

вать и применять углуб-

ленные знания в области 

прикладной математики и 

информатики (ОПК-4) 

Знать: приемы для приобретения новых знаний в области мате-

матического моделирования  

Уметь: использовать новые знания в практической деятельности 

в области прикладной математики и информатики, разделов фи-

зики 

Владеть: информационными технологиями для приобретения 

новых знаний в области прикладной математики, информатики, 

физики. 

- способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

и прикладные результаты 

самостоятельно и в соста-

ве научного коллектива 

(ПК-1) 

Знать: методы построения фазовых траекторий 

Уметь: находить ошибки в численных расчетах посредством об-

суждения результатов в группе 

Владеть: способностью проводить численный эксперимент для 

получения прикладных результатов 

- способность разрабаты-

вать и анализировать кон-

цептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

Знать:  методы составления алгоритмов для численного решения 

системы уравнений Гамильтона – Якоби 

Уметь:  применять математические методы и прикладное про-

граммное обеспечение для построения моделей движения  тел.  

Владеть: приемами компьютерной визуализации результатов 

программной реализации численного моделирования динамики. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение Тема 1. Основные понятия математического моделирования. 

Классификация моделей.   

Тема 2. Способы построения конкретных моделей. Пример: 

волновое уравнение в механике сплошной среды. 

Раздел 2.  Простейшие ма-

тематические модели. 

Тема 3. Динамика материальной точки: уравнения Гамильтона, 

фазовая плоскость и фазовая траектория.  Линейные и нели-

нейные колебания. 

Раздел 3. Корректирующие 

алгоритмы.   

Тема 4. Приближенные решения. Необходимость контроля 

энергии.  Способы уменьшения погрешности вычислений. Од-

ношаговые и N-шаговые методы. Алгоритм   Верле. 

Раздел 4. Моделирование 

сложных динамических си-

стем 

Тема 5. Метод молекулярной динамики (ММД), основные по-

ложения. Различные потенциалы взаимодействия (потенциал 

Борна Майера, Леннарда - Джонса и др.). 

Тема 6. Начально-краевая задача для 2D волнового уравнения 

с граничными условиями общего вида. Спектр колебаний ко-

нечной струны. Качественный анализ спектра колебаний стру-

ны с граничными условиями общего вида и составление алго-

ритма программы его нахождения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

Профессор,   доцент,  д.ф.-м.н                                               С.В. Талалов 
  (должность, ученое звание, степень)                                                          



 13 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5.2 Непрерывные математические модели 2 
 

01.04.02  Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение простейшими приемами и методами построения мате-

матических моделей физических  процессов. 
 

Задачи: 

1. Ознакомление с классификацией математических моделей, способами 

и этапами их построения; 

2.  Получение знаний о конкретных математических моделях физиче-

ских процессов; 

3. Практическое овладение расчетными алгоритмами, используемыми 

при построении моделей физических процессов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математический анализ, дифференциальные 

уравнения,  языки программирования, основы компьютерной графики, «Непре-

рывные математические модели 1» 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для  освоения дисциплин   «Непрерывные математи-

ческие модели 3», а также для    выполнения выпускной квалификационной ра-

боты.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: приемы анализа и синтеза, возможности самореализации 

Уметь:  абстрактно мыслить, самостоятельно изучать научную ли-

тературу 

Владеть: приемами анализа и синтеза, творческими навыками при 

компьютерном моделировании задачи 



 14 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность исполь-

зовать и применять 

углубленные знания в 

области прикладной 

математики и инфор-

матики (ОПК-4) 

Знать: приемы для приобретения новых знаний в области матема-

тического моделирования  

Уметь: использовать новые знания в практической деятельности в 

области прикладной математики и информатики, разделов физики 

Владеть: информационными технологиями для приобретения но-

вых знаний в области прикладной математики, информатики, фи-

зики. 

- способность прово-

дить научные исследо-

вания и получать но-

вые научные и при-

кладные результаты 

самостоятельно и в со-

ставе научного коллек-

тива (ПК-1) 

Знать: методы численного решения начальной задачи для изучае-

мых уравнений 

Уметь: находить ошибки в численных расчетах посредством об-

суждения результатов в группе 

Владеть: способностью проводить численный эксперимент для по-

лучения прикладных результатов 

- способность разраба-

тывать и анализировать 

концептуальные и тео-

ретические модели ре-

шаемых научных про-

блем и задач (ПК-2) 

Знать:  методы составления алгоритмов для численного решения 

простейших уравнений, описывающих явления нелинейности и 

дисперсии 

Уметь:  применять математические методы и прикладное про-

граммное обеспечение для построения моделей волновых процес-

сов.  

Владеть: приемами компьютерной визуализации результатов про-

граммной реализации численного моделирования динамики. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение Тема 1.  Сложные явления, возникающие при распространении 

волн: нелинейность, дисперсия. Примеры и подходы к описанию 

Раздел 2. Моделирование 

нелинейных и дисперги-

рующих волн в одном 

пространственном изме-

рении 

Тема 2.  Исследование динамики волновых пакетов в дисперги-

рующих средах 

Тема 3.  Исследование динамики волновых пакетов в нелиней-

ных средах. 

Раздел 3. Моделирование 

волн в средах с нелиней-

ностью и дисперсией: со-

литоны 

Тема 4.  Прямая и обратная задача Штурма – Лиувилля: основ-

ные сведения. Прямая и братная задача для системы первого по-

рядка. 

Тема 5.  Уравнение Кортевега – де Фриза и моделирование волн 

на мелкой воде. 

Тема 6.  Нелинейное уравнение Шредингера  и моделирование 

вихревой динамики идеальной жидкости. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

Профессор,  доцент,  д.ф.-м.н                                                С.В. Талалов 
  (должность, ученое звание, степень)                                                          
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.5.3 Непрерывные математические модели 3 
 

01.04.02  Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение простейшими приемами и методами построения мате-

матических моделей физических  процессов. 
 

Задачи: 

1. Ознакомление с классификацией математических моделей, способами 

и этапами их построения; 

2.  Получение знаний о конкретных математических моделях физиче-

ских процессов; 

3. Практическое овладение расчетными алгоритмами, используемыми 

при построении моделей физических процессов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математический анализ, дифференциальные 

уравнения,  языки программирования, основы компьютерной графики,  «Не-

прерывные математические модели 1»,  «Непрерывные математические модели 

2». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для    выполнения выпускной квалификационной ра-

боты.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и  

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: приемы анализа и синтеза, возможности самореализации 

Уметь:  абстрактно мыслить, самостоятельно изучать научную ли-

тературу 

Владеть: приемами анализа и синтеза, творческими навыками при 

компьютерном моделировании задачи 

 - способность исполь- Знать: приемы для приобретения новых знаний в области матема-
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Формируемые и  

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

зовать и применять 

углубленные знания в 

области прикладной 

математики и инфор-

матики (ОПК-4) 

тического моделирования  

Уметь: использовать новые знания в практической деятельности в 

области прикладной математики и информатики, разделов физики 

Владеть: информационными технологиями для приобретения но-

вых знаний в области прикладной математики, информатики, фи-

зики. 

- способность прово-

дить научные исследо-

вания и получать но-

вые научные и при-

кладные результаты 

самостоятельно и в со-

ставе научного коллек-

тива (ПК-1) 

Знать: методы численного решения начальной задачи для изучае-

мых уравнений 

Уметь: находить ошибки в численных расчетах посредством об-

суждения результатов в группе 

Владеть: способностью проводить численный эксперимент для по-

лучения прикладных результатов 

- способность разраба-

тывать и анализировать 

концептуальные и тео-

ретические модели ре-

шаемых научных про-

блем и задач (ПК-2) 

Знать:  методы составления алгоритмов для численного решения 

простейших  дифференциальных уравнений с параметром   

Уметь:  применять математические методы и прикладное про-

граммное обеспечение для построения моделей систем, имеющих 

управляющий параметр.  

Владеть: приемами компьютерной визуализации результатов про-

граммной реализации численного моделирования динамики. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Введение Тема1 .Динамические системы, имеющие управляющий пара-

метр. Примеры: движение груза на ленте,  регулятор Уатта. 

Раздел 2. Дополнитель-

ные разделы теории диф-

ференциальных уравне-

ний 

Тема 2. Введение в теорию бифуркации цикла. Основные подхо-

ды и результаты. 

Раздел 3. Моделирование 

динамических систем, 

демонстрирующих рож-

дение бифуркации цикла.  

Тема 3. Моделирование  движения груза на ленте (транспортере) 

Тема 4. Моделирование регулятора Уатта. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
 

Разработчик программы: 

Профессор,  доцент,  д.ф.-м.н                                                   С.В. Талалов 
  (должность, ученое звание, степень)                                                          
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1.1 Компьютерное моделирование 1 
 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения учебной дисциплины является овладение основными ме-

тодами и приемами моделирования сложных систем, современными средствами 

для создания компьютерных моделей, а также привитие навыков системного 

мышления и решения проблем с помощью информационных технологий. 

  

Задачи: 

1. Дать представление о теоретических  основах компьютерного мо-

делирования; 

2. Научить студентов методике компьютерного моделирования слож-

ных явлений, объектов и процессов; 

3. Научить студентов выявлять и решать проблемы, возникающие в 

сложных системах различной природы с помощью компьютерных 

моделей; 

4. Привить умение строить компьютерные модели исследуемых си-

стем с помощью различных программных средств для проверки 

адекватности моделей; 

5. Сформировать навыки компьютерного моделирования сложных си-

стем для понимания их поведения и прогнозирования их состояния; 

6. Научить прогнозировать состояния динамических систем с помо-

щью имитационного моделирования; 

7. Научить выявлять эмерджентные свойства, присущие сложным ди-

намическим недетерминированным системам, с помощью компью-

терного моделирования. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

«Исследование операций», «Модели принятия решений», «Численные 

методы», «Компьютерное моделирование 1». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины: «Системы компью-
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терной математики», «Избранные вопросы теоретической информатики», «Ме-

тоды оптимизации», «Многокритериальные задачи». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать:  

фундаментальные концепции и профессиональные результаты, 

системные методологии в  профессиональной области 

Уметь:  

осуществлять концептуальный анализ и  формирование онтоло-

гического базиса при  решении научных и прикладных задач в 

области информационных технологий 

Владеть:  

основами методологии научного познания и системного подхо-

да при изучении различных уровней организации материи, ин-

формации, пространства и времени 

- способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использовать 

в практической деятельно-

сти новые знания и уме-

ния, в том числе в новых 

областях знаний, непо-

средственно не связанных 

со сферой деятельности, 

расширять и углублять 

свое научное мировоззре-

ние (ОПК-3) 

Знать:  

современные тенденции развития, научные и прикладные до-

стижения прикладной математики и информатики 

Уметь:  

использовать современные теории, методы, системы и средства 

прикладной математики и информационных технологий для 

решения научно-исследовательских и прикладных задач 

Владеть:  

способность проводить научные исследования и получать но-

вые научные результаты 

- способность использо-

вать и применять углуб-

ленные знания в области 

прикладной математики и 

информатики (ОПК-4) 

Знать:  

основные разделы дискретной математики 

Уметь:  

алгоритмизовать вычислительные методы 

Владеть:  

численными методами решения дифференциальных и иных 

уравнений в программных продуктах для построения компью-

терных моделей 

- способность разрабаты-

вать концептуальные и 

теоретические модели ре-

шаемых проблем и задач 

(ПК-1) 

Знать:  

основные принципы, на которых основано математическое мо-

делирование физических процессов 

Уметь:  

описывать реальные системы с помощью математических мо-

делей 

Владеть: численными методами и способами описания алго-

ритмов для последующего программирования 

- способность разрабаты-

вать и анализировать кон-

Знать:  

методы прикладной математики и информатики; 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

цептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

Уметь:  

применять методы прикладной математики и информатики; 

Владеть:  

навыки использования методов математического, имитацион-

ного и информационного моделирования для решения научных 

и прикладных задач 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение Тема 1. Основы системной динамики как научной методологии 

исследования сложных систем 

Тема 2. Дискретно-событийное моделирование как вид имита-

ционного моделирования динамики дискретных систем 

Модуль 2. Простейшие ма-

тематические модели 

Тема 3. Система компьютерного имитационного моделирова-

ния ExtendLT и др. 

Тема 4. Построение имитационных моделей систем с обратны-

ми связями и временными задержками в системе компьютерно-

го имитационного моделирования ExtendLT 

Модуль 3. Алгоритмиче-

ские модели 

Тема 5. Моделирование процессов принятия решений методом 

анализа иерархий 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

_______доцент, к.п.н._______                                              О.Н. Ярыгин  
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1.2 Компьютерное моделирование 2 
 

01.04.02.Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения учебной дисциплины является овладение основными ме-

тодами и приемами моделирования сложных систем, современными средствами 

для создания компьютерных моделей, а также освоение специализированных  

программных продуктов имитационного и дискретно-событийного моделиро-

вания. 

 

Задачи: 

8. Дать представление о теоретических  основах дискретно-

событийного моделирования. 

9. Научить студентов использовать конкретных системах компьютер-

ного моделирования на моделях сложных процессов. 

10. Научить студентов выявлять и решать проблемы, возникающие в 

дискретных динамических системах различной природы с помо-

щью компьютерных моделей. 

11. Привить умение строить компьютерные модели исследуемых си-

стем с помощью различных программных средств для проверки 

адекватности моделей. 

12. Сформировать навыки компьютерного моделирования сложных си-

стем для понимания их поведения и прогнозирования их состояния. 

13. Научить практически использовать специализированные компью-

терные системы имитационного и дискретно-событийного модели-

рования для прогнозирования состояния динамических систем. 

14. Научить выявлять эмерджентные свойства дискретных динамиче-

ских недетерминированных систем, с помощью компьютерного мо-

делирования. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: «Исследование операций», «Модели принятия решений», «Чис-

ленные методы», «Компьютерное моделирование 1». 
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Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины: «Системы компью-

терной математики», «Избранные вопросы теоретической информатики», «Ме-

тоды оптимизации», «Многокритериальные задачи». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать:  

фундаментальные концепции и профессиональные результаты, 

системные методологии в  профессиональной области 

Уметь:  

осуществлять концептуальный анализ и  формирование онтоло-

гического базиса при  решении научных и прикладных задач в 

области информационных технологий 

Владеть:  

основами методологии научного познания и системного подхо-

да при изучении различных уровней организации материи, ин-

формации, пространства и времени 

- способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использовать 

в практической деятельно-

сти новые знания и уме-

ния, в том числе в новых 

областях знаний, непо-

средственно не связанных 

со сферой деятельности, 

расширять и углублять 

свое научное мировоззре-

ние (ОПК-3) 

Знать:  

современные тенденции развития, научные и прикладные до-

стижения прикладной математики и информатики 

Уметь:  

использовать современные теории, методы, системы и средства 

прикладной математики и информационных технологий для 

решения научно-исследовательских и прикладных задач 

Владеть:  

способность проводить научные исследования и получать но-

вые научные результаты 

- способность использо-

вать и применять углуб-

ленные знания в области 

прикладной математики и 

информатики (ОПК-4) 

Знать:  

основные разделы дискретной математики 

Уметь:  

алгоритмизовать вычислительные методы 

Владеть:  

численными методами решения дифференциальных и иных 

уравнений в программных продуктах для построения компью-

терных моделей 

- способность разрабаты-

вать концептуальные и 

теоретические модели ре-

шаемых проблем и задач 

(ПК-1) 

Знать:  

основные принципы, на которых основано математическое мо-

делирование физических процессов 

Уметь:  

описывать реальные системы с помощью математических мо-

делей 

Владеть: численными методами и способами описания алго-
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ритмов для последующего программирования 

 

- способность разрабаты-

вать и анализировать кон-

цептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

Знать:  

методы прикладной математики и информатики; 

Уметь:  

применять методы прикладной математики и информатики; 

Владеть:  

навыки использования методов математического, имитацион-

ного и информационного моделирования для решения научных 

и прикладных задач 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение Тема 1. Основные приемы построения имитационных моделей 

в системе Simulink (или Extend) 

Тема 2. Способы применения пакета Simulink (или Extend) для 

построения дискретно-событийных моделей. 

Модуль 2. Математические 

модели 

Тема 3. Простейшие байесовские сети доверия и их моделиро-

вание в электронных таблицах.  

Тема 4. Разветвленные байесовские сети доверия и их модели-

рование в специализированных программных пакетах. 

Модуль 3. Алгоритмиче-

ские модели 

Тема 5. Компьютерное моделирование байесовских сетей дове-

рия.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

_______доцент, к.п.н._______                                              О.Н. Ярыгин  
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.1 Избранные вопросы теоретической информатики 1 
 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  формирование у студентов знаний о теории конечных автоматов, 

рассмотрение более подробно разделов касающихся бесконечных вычислений 

конечных автоматов, использования функций разметки для минимизации авто-

матов, а также применение эвристических алгоритмов для минимизации.  

 

Задачи: 

1.  Сформировать у студентов представления о функции разметки состоя-

ний автомата; 

2. Сформировать у студентов представление о базисном конечном автомате 

и его свойствах; 

3. Сформировать у студентов представление о бесконечных вычислениях 

конечных автоматов; 

4. Сформировать у студентов навыки минимизации автоматов при помощи 

эвристических алгоритмов 

5. Сформировать у студентов навыки использования алгоритма добавления 

петли для расширения класса конечных автоматов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –  "Теория автоматов", "Формальные языки", "Тео-

рия языков и трансляций". 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – " Дискретные и вероятностные модели "," Системы компьютерной ма-

тематики "," Архитектура и программное обеспечение высокопроизводитель-

ных вычислительных систем ", "Научно - исследовательская работа в семестре 

1,2,3,4". 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные методы анализа и синтеза получаемой инфор-

мации по тематике курса 

Уметь: применять основные методы анализа и синтеза при вы-

полнении поставленных задач  в рамках курса 

Владеть: приемами анализа и синтеза получаемой информации 

по тематике курса 

- способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, в том числе, в но-

вых областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой дея-

тельности, расширять и 

углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-3) 

Знать: методы приобретения новых знаний с помощью инфор-

мационных технологий 

Уметь: вести библиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий. 

 

Владеть: навыками самостоятельного обучения. 

- способность использо-

вать и применять углуб-

ленные знания в области 

прикладной математики и 

информатики (ОПК-4) 

Знать:  

 основные понятия и методы в области теоретической ин-

форматики, в частности основные понятия теории конеч-

ных и бесконечных автоматов; 

 основные концепции и принципы теорий, связанных с 

теорией автоматов и формальных языков. 

Уметь:  

 использовать новые знания и применять их в профессио-

нальной деятельности;  

 использовать современные теории, методы и средства 

теоретической информатики для решения научно-

исследовательских и прикладных задач. 

Владеть: навыками использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области теоретической информатики, в 

частности использования автоматов для решения прикладных 

задач. 

-способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

и прикладные результаты 

самостоятельно и в соста-

ве научного коллектива 

(ПК-1) 

Знать: подходы к проведению научных исследований в области 

теоретической информатики, в частности различные методы 

минимизаций состояний автомата; 

Уметь: проводить научные исследования и получать новые 

научные и прикладные результаты в области теоретической ин-

форматики 

Владеть: современными информационными технологиями при 

проведении научных исследований, конкретными программны-

ми продуктами и информационными ресурсами. 

способность разрабаты- Знать: фундаментальные концепции методологического подхода 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

вать и анализировать кон-

цептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

при построении моделей решаемых научных проблем и задач 

Уметь: осуществлять концептуальный анализ прикладных задач, 

связывать конкретные задачи предметной области с проблемами 

теоретической информатики, в частности конечных автоматов, 

формальных языков и грамматик 

Владеть: основополагающими методами увязки конкретных за-

дач предметной области с теоретическими проблемами теории 

автоматов и формальных языков 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Основные 

определения и примеры 

Тема 1. Формальные языки и грамматики 

Тема 2. Праволинейные грамматики 

Тема 3. Регулярные выражения 

Тема 4. Конечные автоматы - основные определения. Некото-

рые обозначения для конечных автоматов 

Модуль 2. Классические 

вопросы теории конеч-

ных автоматов 

Тема 5. О проблемах эквивалентности 

Тема 6. Теорема Клини 

Тема 7. Альтернативные способы задания конечных автоматов 

Тема 8. Детерминированные конечные автоматы 

Тема 9. Некоторые эквивалентные преобразования 

Тема 10. Канонический конечный автомат 

Модуль 3. Функции раз-

метки состояний и их 

свойства 

Тема 11. Определение функции разметки 

Тема 12. Основные свойства функций разметки состояний 

Тема 13. Бинарное отношение # 

Тема 14. Блоки и псевдоблоки 

Тема 15. Объединение состояний недетерминированного авто-

мата 

Тема 16. Описание множества возможных дуг 

Тема 17. Однозначные конечные автоматы. Достаточное усло-

вие однозначности автомата. 

Модуль 4. Базисные ко-

нечные автоматы и их 

свойства 

Тема 18. Базисный конечный автомат как инвариант регуляр-

ного языка 

Тема 19. Свойства базисных автоматов 

Тема 20. Базисные автоматы и функции разметки 

Тема 21. Альтернативное построение базисного автомата. 

Тема 22. Построение автомата с помощью базисного 

Модуль 5. Минимизация 

недетерминированных 

автоматов 

Тема 23. Вершинная минимизация. "Плохой" пример к вер-

шинной минимизации. 

Тема 24. Дуговая минимизация. 

Тема 25. Звездная высота конечного автомата 

Модуль 6. Бесконечные 

вычисления конечных 

автоматов 

Тема 26. Бесконечные слова, языки и автоматы 

Тема 27. Обструкции 

Тема 28. ω- языки специальных биллиардов и их языки об-

струкций 

Тема 29. 2 ω - вычисления  и связанные задачи 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 7. Расширение 

класса конечных автома-

тов 

Тема 30. Расширенные конечные автоматы - основные опреде-

ления. 

Тема 31. Расширенный базисный конечный автомат 

Тема 32. Алгоритмы добавления петли 

Модуль 8. Эвристические 

алгоритмы минимизации 

Тема 33. Незавершённый метод ветвей и границ 

Тема 34. Динамические функции риска. 

Тема 35. Эффективность эвристических алгоритмов 

Тема 36. Применение генетических алгоритмов 

Тема 37. Некоторые другие применяемые эвристики 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

профессор кафедры, профессор, д.ф.-м.н                                Б.Ф. Мельников 
(должность, ученое звание, степень)                                                 

 

 

 

 

 



 27 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2.2 Избранные вопросы теоретической информатики 2 
 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов знаний, умений в области задач дис-

кретной математики и вычислительной алгебры, алгоритмизации задач дис-

кретной математики вычислительного характера. 
 

Задачи: 

1. Сформировать у студента представление о основных понятиях и алго-

ритмах вычислительной алгебры; 

2. Сформировать у студента навыки использования основных структурных 

элементов  языка системы GAP; 

3. Сформировать у студентов представление о типах и структурах данных 

системы GAP и  навыки их применение для решения различных задач. 

4. Сформировать у студентов навыки использования системы GAP для ис-

следования свойств детерминированных и недетерминированных конечных ав-

томатов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – " Системы компьютерной математики ", " Из-

бранные вопросы теоретической информатики 1 ", " Дискретные и вероятност-

ные модели " 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – " Архитектура и программное обеспечение высокопроизводительных 

вычислительных систем ", "Научно - исследовательская работа в семестре 

1,2,3,4" 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

-способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные методы анализа и синтеза получаемой инфор-

мации по тематике курса 

Уметь: применять основные методы анализа и синтеза при вы-

полнении поставленных задач  в рамках курса 

Владеть: приемами анализа и синтеза получаемой информации 

по тематике исследований 

- способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, в том числе, в но-

вых областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой дея-

тельности, расширять и 

углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-3) 

Знать: методы приобретения новых знаний с помощью инфор-

мационных технологий 

Уметь: вести библиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий. 

 

Владеть: навыками самостоятельного обучения. 

- способность использо-

вать и применять углуб-

ленные знания в области 

прикладной математики и 

информатики (ОПК-4) 

Знать:  

 основные понятия и методы в области теоретической ин-

форматики, в частности основные понятия и задач при-

кладной вычислительной алгебры; 

 основные концепции и принципы теорий, связанных с 

теоретической  информатикой. 

Уметь:  

 использовать новые знания и применять их в профессио-

нальной деятельности;  

 использовать современные теории, методы и средства 

теоретической информатики для решения научно-

исследовательских и прикладных задач. 

Владеть: навыками использования углубленных теоретических и 

практических знаний в области теоретической информатики, в 

частности использованием системы GAP решения прикладных 

задач. 

-способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

и прикладные результаты 

самостоятельно и в соста-

ве научного коллектива 

(ПК-1) 

Знать: подходы к проведению научных исследований в области 

теоретической информатики, в частности алгоритмизации задач 

дискретной математики вычислительного характера 

Уметь: проводить научные исследования и получать новые 

научные и прикладные результаты в области теоретической ин-

форматики 

Владеть: современными информационными технологиями при 

проведении научных исследований, конкретными программны-

ми продуктами и информационными ресурсами. 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность разрабаты-

вать и анализировать кон-

цептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

Знать: фундаментальные концепции методологического подхода 

при построении моделей решаемых научных проблем и задач 

Уметь: осуществлять концептуальный анализ прикладных задач, 

связывать конкретные задачи предметной области с проблемами 

теоретической информатики 

Владеть: основополагающими методами увязки конкретных за-

дач предметной области с теоретическими проблемами инфор-

матики. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 9. Основные по-

нятия и задач приклад-

ной вычислительной ал-

гебры 

Тема 38. Дискретная математика: понятия и задачи  

Тема 39. Множества, отношения, функции. Алгебра отношений. От-

ношения эквивалентности.  

Тема 40. Группы, кольца, поля, модули. Основные операции с ними. 

Тема 41. Основные алгебраические структуры в GAP. Обзор пакетов 

Модуль 10. Основы рабо-

ты с GAP 

Тема 42. Основы работы с системой GAP 

Тема 43. Основное назначение и функции GAP 

Тема 44. Алгоритмы и функции для работы с отношениями на мно-

жествах 

Тема 45. Алгоритмы работы с конечными полями. Функции над ко-

нечными полями. Представление функций полиномами 

Модуль 11. Исследование 

свойств автоматов при 

помощи пакета GAP 

Тема 46. Пакет automata.  

Тема 47. Функции создания автомата, определение свойств автома-

тов, операции с автоматами 

Тема 48. Преобразования конечных  

Тема 49. Исследование свойств недетерминированных автоматов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

 

профессор кафедры, профессор, д.ф.-м.н                               Б.Ф. Мельников 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 
 

Б1.В.ОД.3.1 Избранные вопросы математического моделирования 1 
 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний о математическом моделировании. 
 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся знания о методах математического моде-

лирования. 

2. Сформировать у обучающихся знаний, умения и навыки в области ста-

тистического моделирования. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, обязательные дисциплины). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математический анализ, линейная алгебра, диф-

ференциальные уравнения, теория вероятностей и математическая статистика, 

программирование. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– для выполнения научно-исследовательской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные методы анализа и синтеза 

Уметь: использовать основные методы анализа и синтеза 

Владеть: приемами анализа и синтеза 

- способность использо-

вать и применять углуб-

ленные знания в области 

прикладной математики и 

информатики (ОПК-4) 

Знать: основные понятия и проблемы информатики 

Уметь: использовать знания в области прикладной математики 

Владеть: навыками применения знаний в области прикладной 

математики и информатики для решения прикладных задач   
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

и прикладные результаты 

самостоятельно и в соста-

ве научного коллектива 

(ПК-1) 

Знать: основные математические методы 

Уметь: использовать математические методы  

Владеть: навыками выбора подходящего математического мето-

да  и программного обеспечения для решения прикладных задач 

- способность разрабаты-

вать и анализировать кон-

цептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

Знать: основные принципы математического моделирования 

Уметь: использовать основные принципы математического мо-

делирования 

Владеть: навыками математического  моделирования 

 

 

4.Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Математическое 

моделирование 

Тема 1. Методология математического моделирования 

Тема 2. Классификация математических моделей 

Модуль 2. Статистическое 

моделирование  

Тема 3. Основные понятия и методы  

Тема 4. Статистическое моделирование  в задачах 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

 

доцент кафедры, к.ф.м.н., доцент                                             Г.А. Тырыгина 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.3.2 Избранные вопросы математического моделирования 2 
 

 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование знаний о математическом моделировании. 
 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся знания о методах математического моде-

лирования в различных областях. 

2. Сформировать у обучающихся знания , умения и навыки моделирования 

систем массового  обслуживания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, обязательные дисциплины). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – математический анализ, линейная алгебра, диф-

ференциальные уравнения, теория вероятностей и математическая статистика, 

программирование, избранные вопросы математического моделировании 1. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса)– для выполнения научно-исследовательской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные методы анализа и синтеза 

Уметь: применять основные методы анализа и синтеза 

Владеть: приемами анализа и синтеза 

- способность использо-

вать и применять углуб-

ленные знания в области 

прикладной математики и 

информатики (ОПК-4) 

Знать: основные понятия и проблемы информатики 

Уметь: использовать знания в области прикладной математики 

Владеть: навыками применения знаний в области прикладной 

математики и информатики для решения прикладных задач   
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

и прикладные результаты 

самостоятельно и в соста-

ве научного коллектива 

(ПК-1) 

Знать: основные математические методы 

Уметь: использовать математические методы  

Владеть: навыками выбора подходящего математического мето-

да  и программного обеспечения для решения прикладных задач 

- способность разрабаты-

вать и анализировать кон-

цептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

Знать: основные принципы математического моделирования 

Уметь: использовать основные принципы математического мо-

делирования 

Владеть: навыками математического  моделирования 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 3. Математическое 

моделирование в различ-

ных областях 

Тема 5. Математическое моделирование в естественных обла-

стях. 

Тема 6. Математическое моделирование в социальных и эко-

номических областях. 

Модуль 4. Системы массо-

вого обслуживания 

Тема 7. Основные понятия и методы.  

Тема 8. Конкретные модели массового обслуживания.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

 

доцент кафедры, к.ф.м.н., доцент                                             Г.А. Тырыгина 
(должность, ученое звание, степень)                            
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1 Анализ данных 
 

01.04.02 Прикладная математика и информатика  

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических  

навыков по применению современных методов аналитической обработки элек-

тронных массивов данных. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о существующих технологиях подготовки данных 

к анализу. 

2. Сформировать знаний об  основных методах поиска внутренних законо-

мерностей, взаимосвязей и тенденций в данных. 

3. Сформировать практических навыков аналитической обработки элек-

тронных массивов данных. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): 

 Дискретные и вероятностные модели; 

 Компьютерное моделирование.  

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

 Методы оптимизации; 

 Научно-исследовательская работа; 

 Работа над магистерской диссертацией. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные методы консолидации, трансформации, визуа-

лизации, оценки качества, очистки и предобработки данных 

Уметь: практически применять технологии подготовки данных 

к анализу 

Владеть: навыками подготовки данных к анализу 

- способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использовать 

в практической деятельно-

сти новые знания и умения, 

в том числе в новых обла-

стях знаний, непосред-

ственно не связанных со 

сферой деятельности, рас-

ширять и углублять свое 

научное мировоззрение 

(ОПК-3) 

Знать: методы и технологии анализа данных 

Уметь: применять технологии анализа электронных массивов 

данных для решения конкретных практических проблем 

Владеть: навыками анализа данных в электронных табличных 

процессорах 

-способность использовать 

и применять углубленные 

знания в области приклад-

ной математики и инфор-

матики (ОПК-4) 

Знать: принципы построения и структурную организацию хра-

нилищ данных 

 

Уметь: строить модели хранилищ данных 

Владеть: навыками разработки хранилищ данных 

-способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные и 

прикладные результаты 

самостоятельно и в  

составе научного коллек-

тива (ПК-1) 

Знать:  проблемы и направления научных изысканий в области 

аналитической обработки данных 

Уметь: использовать возможности отечественных и зарубеж-

ных универсальных программных средств и систем для анали-

тической обработки данных 

Владеть: навыками аналитической обработки электронных 

массивов данных в целях решения практических проблем вы-

бранной предметной области 

-способность разрабаты-

вать и анализировать  

концептуальные и теорети-

ческие модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

Знать: проблемные вопросы внедрения аналитических про-

граммных продуктов и технологий в профессиональную дея-

тельность организаций и учреждений 

Уметь: свободно ориентироваться на современном динамич-

ном рынке аналитических программных продуктов 

Владеть: навыками выбора и применения отечественных и за-

рубежных аналитических ИС 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Аналитическая информа-

ция, виды и содержание 

Тема 1. Понятие и классификация аналитической информации 

Тема 2. Электронные массивы данных 

Тема 3. Принципы подготовки данных к анализу 

Модуль 2.  

Методы анализа данных 

Тема 4. Корреляционный анализ 

Тема 5. Факторный анализ 

Тема 6. Кластерный анализ  

Модуль 3.  

Программное обеспечение 

для анализа данных 

Тема 7. Понятие OLAP 

Тема 8. Хранилище данных 

Тема 9. Функциональность и архитектура аналитических ИС 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

 

доцент, доцент, к.т.н.                                                 С.В. Мкртычев 
(должность, ученое звание, степень)                                              
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Системы компьютерной математики 
 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью изучения учебной дисциплины  «Системы компьютерной матема-

тики», является овладение основными методами и приемами использования 

средств компьютерных вычислений без программирования, а также освоение 

конкретных современных средств решения математических задач, не имеющих 

аналитического решения, и специализированных  программных продуктов гра-

фического представления результатов исследования математических моделей. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о теоретических  основах компьютерных реа-

лизаций численных методов; 

2. Научить студентов использовать конкретные системы компьютер-

ной математики; 

3. Научить студентов представлять математические задачи в системах 

компьютерной математики и решать задачи различной природы с 

помощью компьютерных средств; 

4. Привить умение решать задачи с помощью систем компьютерной 

математики; 

5. Сформировать навыки компьютерного решения задач, требующих 

большого объема вычислений или использования сложного мате-

матического аппарата; 

6. Научить практически использовать специализированные системы 

компьютерной математики для решения прикладных задач; 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина - «Дифференциальные уравнения», «Дискретная математика», 

«Численные методы». 
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Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины «Компьютерное 

моделирование», «Методы оптимизации», «Многокритериальные задачи». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать:  

фундаментальные концепции и профессиональные результаты, 

системные методологии в  профессиональной области 

Уметь:  

осуществлять концептуальный анализ и  формирование онтоло-

гического базиса при  решении научных и прикладных задач в 

области информационных технологий 

Владеть:  

основами методологии научного познания и системного подхо-

да при изучении различных уровней организации материи, ин-

формации, пространства и времени 

- способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использовать 

в практической деятельно-

сти новые знания и уме-

ния, в том числе в новых 

областях знаний, непо-

средственно не связанных 

со сферой деятельности, 

расширять и углублять 

свое научное мировоззре-

ние (ОПК-3) 

Знать:  

современные тенденции развития, научные и прикладные до-

стижения прикладной математики и информатики 

Уметь:  

использовать современные теории, методы, системы и средства 

прикладной математики и информационных технологий для 

решения научно-исследовательских и прикладных задач 

Владеть:  

способность проводить научные исследования и получать но-

вые научные результаты 

- способность использо-

вать и применять углуб-

ленные знания в области 

прикладной математики и 

информатики (ОПК-4) 

Знать:  

основные разделы дискретной математики 

Уметь:  

алгоритмизовать вычислительные методы 

Владеть:  

численными методами решения дифференциальных и иных 

уравнений в программных продуктах для построения компью-

терных моделей 

- способность разрабаты-

вать концептуальные и 

теоретические модели ре-

шаемых проблем и задач 

(ПК-1) 

Знать:  

основные принципы, на которых основано математическое мо-

делирование физических процессов 

Уметь:  

описывать реальные системы с помощью математических мо-

делей 

Владеть:  

численными методами и способами описания алгоритмов для 

последующего программирования 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность разрабаты-

вать и анализировать кон-

цептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

Знать:  

методы прикладной математики и информатики; 

Уметь:  

применять методы прикладной математики и информатики; 

Владеть:  

навыки использования методов математического, имитацион-

ного и информационного моделирования для решения научных 

и прикладных задач 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение Тема 1. Основные приемы выполнения операций и вычислений 

в системах компьютерной математики 

Тема 2. Способы применения пакета MatLab для решения ма-

тематических задач в разных областях математики. 

Модуль 2. Математические 

модели 

Тема 3. Решение прикладных задач в электронных таблицах и с 

помощью систем компьютерной математики.  

Тема 4. Графическое отображение решений математических 

задач в системах MatLab. 

Модуль 3. Алгоритмиче-

ские модели 

Тема 5. Решение дифференциальных и рекуррентных уравне-

ний с помощью систем компьютерной математики.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

 

доцент,  к.п.н._____________                                         О.Н. Ярыгин  
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.1 Архитектура и программное обеспечение  

высокопроизводительных вычислительных систем 
 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – развитие у обучающихся знаний в области разработки и реализации 

высокопроизводительных многопоточных алгоритмов для платформы CUDA 

Nvidia. 
 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся продвинутые знания в области построе-

ния и реализации параллельных алгоритмов для GPU. 

2. Развить у обучающихся практические навыки в области проектирования 

и оптимизации параллельных алгоритмов для GPU вычислений. 

3. Выработать у обучающихся способность разрабатывать параллельные 

алгоритмы на основе современных научных концепций многопоточного про-

граммирования для GPU вычислений на платформе CUDA Nvidia. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

 Избранные вопросы теоретической информатики; 

 Компьютерное моделирование. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

 научно-исследовательская работа в семестре 4; 

 преддипломная практика; 

 государственная итоговая аттестация. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, в том числе в но-

вых областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой дея-

тельности, расширять и 

углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-3) 

Знать: методы прикладной математики и информатики 

Уметь: использовать новые знания и применять их в  професси-

ональной деятельности 

Владеть: методологией и навыками решения научных и практи-

ческих задач 

- способность использо-

вать и применять углуб-

ленные знания в области 

прикладной математики и 

информатики (ОПК-4) 

Знать: методы прикладной математики и информатики 

Уметь: применять методы прикладной математики и информа-

тики 

Владеть: методологией и навыками решения научных и практи-

ческих задач 

- способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

и прикладные результаты 

самостоятельно и в соста-

ве научного коллектива 

(ПК-1) 

Знать: системные методологии в  профессиональной области 

Уметь: использовать современные методы исследования и ре-

шения научных и  практических задач 

Владеть: навыками проведения научных  исследований и полу-

чения новых научных  результатов 

- способность разрабаты-

вать и анализировать кон-

цептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

Знать:  

 современное  состояние и принципиальные возможности  

языков и систем программирования на GPU; 

 архитектуры гетерогенных параллельных вычислитель-

ных систем 

Уметь: использовать современные теории, методы, системы и 

средства прикладной математики и  информационных техноло-

гий для решения  научно-исследовательских и прикладных задач 

Владеть: навыками работы с современными  программными и 

аппаратными средствами информационных технологий для  вы-

полнения научных исследований 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. История и архи-

тектура параллельных вы-

числений на CUDA 

Тема 1. Исторический очерк вычислений на GPU 

Тема 2. Гетерогенные параллельные архитектуры 

Модуль 2. Модель вычис-

лений и памяти  CUDA 

Тема 3. CUDA Programming и Execution Model 

Тема 4. Модель памяти CUDA 

Тема 5. Потоки и параллелизм CUDA 

Модуль 3. Параллельные 

CUDA вычисления 

Тема 6. Оптимизация алгоритмов: CUDA libraries 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

 

 

зав. кафедрой, к.т.н., доцент                                             А.В. Очеповский  
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.2 Параллельные алгоритмы 
 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – развитие у обучающихся знаний в области разработки многопо-

точных алгоритмов для дальнейшей их реализации в параллельных вычисли-

тельных системах 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у обучающихся продвинутые знания в области построе-

ния и оптимизации параллельных алгоритмов. 

2. Развить у обучающихся высокоуровневые практические навыки в обла-

сти проектирования параллельных алгоритмов. 

3. Выработать у обучающихся способность разрабатывать параллельные 

алгоритмы на основе современных научных концепций многопоточного про-

граммирования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: 

 Избранные вопросы теоретической информатики; 

 Компьютерное моделирование. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

 научно-исследовательская работа в семестре 4; 

 преддипломная практика; 

 государственная итоговая аттестация. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, в том числе в но-

вых областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой дея-

тельности, расширять и 

углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-3) 

Знать: методы прикладной математики и информатики 

Уметь: использовать новые знания и применять их в  професси-

ональной деятельности 

Владеть: методологией и навыками решения научных и практи-

ческих задач 

- способность использо-

вать и применять углуб-

ленные знания в области 

прикладной математики и 

информатики (ОПК-4) 

Знать: методы прикладной математики и информатики 

Уметь: применять методы прикладной математики и информа-

тики 

Владеть: методологией и навыками решения научных и практи-

ческих задач 

- способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

и прикладные результаты 

самостоятельно и в соста-

ве научного коллектива 

(ПК-1) 

Знать: системные методологии в  профессиональной области 

Уметь: использовать современные методы исследования и ре-

шения научных и  практических задач 

Владеть: навыками проведения научных  исследований и полу-

чения новых научных  результатов 

- способность разрабаты-

вать и анализировать кон-

цептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

Знать:  

 современное  состояние и принципиальные возможности  

языков и систем программирования; 

 основы архитектуры параллельных вычислительных си-

стем 

Уметь: использовать современные теории, методы, системы и 

средства прикладной математики и  информационных техноло-

гий для решения  научно-исследовательских и прикладных задач 

Владеть: навыками работы с современными  программными и 

аппаратными средствами информационных технологий для  вы-

полнения научных исследований 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Архитектуры и 

технологии параллельных 

вычислений 

Тема 1. Классификация параллельных вычислительных систем 

Тема 2. Эффективность параллельных алгоритмов 

Тема 3. Технологии параллельного программирования 

Модуль 2. Графовые моде-

ли параллельных алгорит-

мов и эквивалентные пре-

образования 

Тема 4. Графовые модели программ и их минимизация 

Тема 5. Развертки графа и эквивалентные программы 

Модуль 3. Практика разра-

ботки параллельных алго-

ритмов 

Тема 6. Обзор примеров 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

зав. кафедрой, к.т.н., доцент                                         А.В. Очеповский  
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Методы оптимизации 
 

01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование у студентов представлений об основных методах оп-

тимизации. 
 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов знания об основных методах безусловной 

оптимизации и навыков их практического применения; 

2. Сформировать у студентов знания, умения и навыки об основных мето-

дах условной оптимизации и навыков их практического применения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Математический анализ», «Дискретные и веро-

ятностные модели». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа в семестре, подготовка магистерской 

диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 
Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу (ОК-1) 

Знать: основные методы анализа и синтеза. 

Уметь: применять основные методы анализа и синтеза для 

решения оптимизационных задач. 

Владеть: приемами анализа и синтеза при решении приклад-

ных задач.  

- способность исполь-

зовать и применять 

углубленные знания в 

области прикладной 

Знать:  историю исследуемой проблемы, специфические ме-

тоды ее решения. 

Уметь: строить математическую модель изучаемого явления; 

использовать различные методы решения задач в рамках дан-
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математики и информа-

тики (ОПК-4) 

ной математической модели, модифицировать существующие 

методы решения исследуемых задач, разрабатывая новые ме-

тоды. 

Владеть: математическими методами решения прикладных 

задач. 

- способность прово-

дить научные исследо-

вания и получать новые 

научные и прикладные 

результаты самостоя-

тельно и в составе 

научного коллектива 

(ПК-1) 

Знать:  методы проведения научного исследования. 

Уметь: выбирать необходимые методы исследования; 

формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе вы-

полнения научно-исследовательской работы; 

практически осуществлять научные исследования, применять 

методы сбора и анализа информации в той или иной научной 

сфере, связанной с магистерской программой (магистерской 

диссертацией). 

Владеть: навыками использования современных информаци-

онных технологий, конкретных программных продуктов и 

информационных ресурсов при проведении научных исследо-

ваний. 

- способность разраба-

тывать и анализировать 

концептуальные и тео-

ретические модели ре-

шаемых научных про-

блем и задач (ПК-2) 

Знать: теоретические основы разработки моделей решаемых 

научных проблем и задач. 

Уметь: разрабатывать и анализировать концептуальные и тео-

ретические модели решаемых научных проблем и задач. 

Владеть: методами построения математических моделей для 

решения прикладных задач. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Постановка за-

дачи оптимизации. Методы 

минимизации функций од-

ной переменной. 

Тема 1. Задачи условной и безусловной оптимизации. 

Тема 2. Классификация оптимизационных задач. 

Тема 3.Численные методы минимизации функций одной пере-

менной. 

Модуль 2. Методы мини-

мизации функций несколь-

ких переменных 

Тема 4. Градиентный метод. 

Тема 5. Метод Ньютона. 

Тема 6. Метод сопряжённых направлений. 

Тема 7.Эвристические методы нулевого порядка. 

Тема 8. Методы проекции градиента и условного градиента. 

Тема 9. Метод штрафных функций. 

Тема 10. Целочисленные задачи линейного программирования. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

доцент,    к. ф.-м. н.                                                      О.В. Лелонд 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Многокритериальные задачи 
 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - познакомить студентов с принципами и методами формирования 

математических многокритериальных  моделей и их применения для анализа 

различных  задач по принятию оптимальных решений. 
 

Задачи: 

 

1. Познакомить студентов с основными понятиями и методами многокрите-

риальной оптимизации. 

2. Сформировать у студентов первоначальные умения и навыки по решению  

многокритериальных задач. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариа-

тивная часть, дисциплины по выбору). 

          Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Дискретные и вероятностные модели». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – написание магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному кур-

су), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстракт-

ному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 

Знать: основные методы анализа и синтеза. 

Уметь: применять основные методы анализа и синтеза для ре-

шения многокритериальных задач. 

Владеть: приемами анализа и синтеза при решении многокрите-

риальных задач.  

- способность использо-

вать и применять углуб-

ленные знания в области 

Знать:  историю исследуемой проблемы, специфические методы 

ее решения. 

Уметь: строить математическую модель изучаемого явления; 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

прикладной математики 

и информатики (ОПК-4) 

использовать различные методы решения задач в рамках данной 

математической модели, модифицировать существующие мето-

ды решения исследуемых задач. 

Владеть: математическими методами решения прикладных за-

дач. 

- способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные 

и прикладные результа-

ты самостоятельно и в 

составе научного кол-

лектива (ПК-1) 

Знать:  методы проведения научного исследования. 

Уметь: выбирать необходимые методы исследования; 

формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выпол-

нения научно-исследовательской работы; 

практически осуществлять научные исследования, применять 

методы сбора и анализа информации в той или иной научной 

сфере, связанной с магистерской программой (магистерской 

диссертацией). 

Владеть: навыками использования современных информацион-

ных технологий, конкретных программных продуктов и инфор-

мационных ресурсов при проведении научных исследований. 

- способность разраба-

тывать и анализировать 

концептуальные и тео-

ретические модели ре-

шаемых научных про-

блем и задач (ПК-2) 

Знать: теоретические основы разработки моделей решаемых 

научных проблем и задач. 

Уметь: разрабатывать и анализировать концептуальные и теоре-

тические модели решаемых научных проблем и задач. 

Владеть: методами построения математических моделей для 

решения многокритериальных задач. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение Тема 1. Природа многокритериальности. Примеры многокрите-

риальных задач принятия решений.  

Тема 2. Субъективные и объективные элементы выбора реше-

ний при нескольких критериях. 

Модуль 2. Основные по-

нятия многокритериаль-

ной оптимизации 

Тема 3. Использование бинарных отношений при описании 

предпочтений в задачах принятия решений.  

Тема 4. Бинарные отношения порядка. Бинарные отношения 

предпочтения в задачах принятия решений и в задаче скаляр-

ной оптимизации. 

Тема 5. Множество критериальных векторов, оптимальных по 

Парето и по Слейтеру.   Оболочка Эджворта-Парето  множе-

ства достижимых критериальных векторов. 

Тема 6. Свойства множеств, оптимальных по Парето и по 

Слейтеру. Множество Парето и решение по фон Нейману-

Моргенштерну. Множество Джоффриона. 

Тема 7. Свертки критериев, неубывающие и возрастающие по 

бинарному отношению строгого предпочтения. Линейная 

свертка. 

Тема 8. Общие достаточные условия оптимальности по Парето 

и Слейтеру.   Условия оптимальности в эффективно-выпуклых 

задачах. Условия оптимальности в общем случае. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 3. Методы мно-

гокритериальной опти-

мизации 

Тема 9. Классификация многокритериальных методов. 

Методы, основанные на построении решающего правила. Мно-

гомерные функции полезности. 

Тема 10. Аддитивная функция полезности. Условия аддитивно-

сти и построение аддитивной функции ценности для двух кри-

териев. 

Тема 11. Эвристические подходы к построению решающих 

правил. 

Тема 12. Итеративные многокритериальные процедуры. Требо-

вания, предъявляемые к итеративным процедурам. 

Тема 13. Основные типы итеративных процедур. Метод разум-

ных целей для задач с конечным и бесконечным числом аль-

тернатив. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 
Разработчики программы: 

 

 

доцент,    к. ф.-м. н.                                                       О.В. Лелонд 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

программы научно-исследовательской работы (НИР) 

 

01.04.02. Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
 (направленность (профиль)) 

 

Научно-исследовательская работа студентов, обучающихся по данной 

программе, связана с математическим моделированием в различных областях, а 

также сосредоточена в следующих областях - дискретная оптимизация, теория 

принятия решений, эвристические алгоритмы, недетерминированные конечные 

автоматы, алгебра полугрупп, программирование недетерминированных игр. 

Основные направления научно – исследовательской работы:  

Первое направление - различные теоретические проблемы работы с не-

детерминирванными конечными автоматами.  

Второе направление  - применение мультиэвристического подхода для 
решения различных задач дискретной оптимизации. 

Третье направление - программирование недетерминированных и/или не-

транзитивных игр, а также различные проблемы теории искусственного интел-

лекта, связанные с этими вопросами. 

Четвертое направление - применение технологий параллельного про-

граммирования для решения различных прикладных задач. В рамках этого 

направления студенты разрабатывают алгоритмы для кластерных систем и для 

графических процессоров. В настоящее время повышение производительности 

вычислительных систем достигается, в первую очередь, за счет увеличения ко-

личества вычислительных нитей, работающих параллельно поэтому данное на-

правление является актуальным. 

Пятое направление - математическое моделирование неоднородных ди-

намических систем на основе высокопроизводительных клеточных автоматов, а 

также высокопроизводительные вычисления на основе технологий МРI и 

СUDA. 
 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 
 

Целью является формирование у выпускника направления 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика. Математическое моделирование» 

способности и готовности к решению научно-исследовательских задач, возни-

кающих в различных отраслях знаний, средствами прикладной математики и 

информационных технологий, компетенций в сфере научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Задачи: 

• обобщение и критический анализ результатов, полученных отечест-

венными и зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных 

научных проблем; 
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• обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения науч-

ного исследования; 

• проведение самостоятельного исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; 

• разработка математических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов; 

• выбор математических методов и информационных технологий для 

решения поставленных задач, анализ, оценка и интерпретация полученных ре-

зультатов исследования; 

• представление результатов проведенного исследования в виде научно-

го отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации. 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 
 

Научно-исследовательская работа относится к Блоку 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» (модуль «Научно-

исследовательская работа»). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется научно-

исследовательская работа – «Математический анализ», «Дискретная математи-

ка», «Численные методы», «Дифференциальные уравнения», «Алгоритмы и 

структуры данных», «Объектно-ориентированное программирование», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», «Системы искусственного интел-

лекта», «Математические основы интеллектуальных технологий», «Модели 

принятия решений», «Математическое и компьютерное моделирование», «До-

полнительные главы прикладной математики и информатики». 

 

Научно-исследовательская работа выполняется непрерывно в течение 

всего периода обучения. Дисциплины учебного плана призваны помочь студен-

ту при выполнении научно-исследовательской работы. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы – подготовка 

и защита магистерской диссертации 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
                       

Место проведения научно – исследовательской работы:  кафедра «При-

кладная математика и информатика». 
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4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактно-

му мышлению, анализу, син-

тезу (ОК-1) 

Знать: основные методы анализа и синтеза. 

Уметь: применять основные методы анализа и синтеза в 

научно-исследовательской работе. 

Владеть: приемами анализа и синтеза в научных исследова-

ниях.  

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: алгоритм действий в нестандартных ситуациях. 

Уметь: принимать верное решение в нестандартных ситуаци-

ях. 

Владеть: навыками ориентирования в нестандартных ситуа-

циях. 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: характеристики и механизмы процессов самораз-

вития и самореализации личности. 

Уметь: реализовывать личностные способность, творче-

ский потенциал в различных видах деятельности и социаль-

ных общностях. 

Владеть: приемами саморазвития и самореализации в 

профессиональной и других сферах деятельности. 

- готовность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: основы делового общения, принципы и методы 

организации деловой коммуникации на русском и иностран-

ном языках. 

Уметь: создавать и редактировать тексты научного и 

профессионального назначения; реферировать и аннотиро-

вать информацию; создавать коммуникативные материалы; 

организовать переговорный процесс, в том числе с использо-

ванием современных средств коммуникации на русском и 

иностранных языках. 

Владеть: навыками деловых и публичных коммуникаций. 

- готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия (ОПК-2) 

Знать: особенности социальных, этнических, конфессиональ-

ных, культурных различий, встречающихся среди членов 

коллектива; этические нормы общения с коллегами и партне-

рами; 

Уметь: строить межличностные отношения и работать в 

группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с 

учетом социально-культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы; 

Владеть: навыками делового общения в профессиональной 

среде, навыками руководства  коллективом. 

- способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использовать 

в практической деятельно-

сти новые знания и уме-

ния, в том числе в новых 

областях знаний, непо-

средственно не связанных 

Знать: методы приобретения новых знаний с помощью ин-

формационных технологий. 

Уметь: вести библиографическую работу с привлечени-

ем современных информационных технологий.  

 

Владеть: навыками самостоятельного обучения. 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

со сферой деятельности, 

расширять и углублять 

свое научное мировоззре-

ние (ОПК-3) 

- способность использовать 

и применять углубленные 

знания в области приклад-

ной математики и инфор-

матики (ОПК-4) 

Знать:  историю исследуемой студентом проблемы, спе-

цифические методы ее решения. 

Уметь: построить математическую модель изучаемого 

им явления; использовать различные методы решения задач в 

рамках данной математической модели, модифицировать су-

ществующие методы решения исследуемых задач, разрабаты-

вая новые методы. 

Владеть: математическими методами для решения при-

кладных задач. 

- способность использовать 

углубленные знания пра-

вовых и этических норм 

при оценке последствий 

своей профессиональной 

деятельности, при разра-

ботке и осуществлении со-

циально значимых проек-

тов (ОПК-5) 

Знать: правовые и этические нормы.  

Уметь: использовать правовые и этические нормы при разра-

ботке проектов. 

Владеть: правовыми и этическими нормами при осуществле-

нии социально значимых проектов. 

- способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные и 

прикладные результаты 

самостоятельно и в составе 

научного коллектива (ПК-

1) 

Знать:  методы проведения научного исследования. 

Уметь:  

 выбирать необходимые методы исследования; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

 практически осуществлять научные исследования, 

применять методы сбора и анализ информации в той или 

иной научной сфере, связанной с магистерской программой 

(магистерской диссертацией). 

Владеть: современными информационными технологиями 

при проведении научных исследований, конкретными про-

граммными продуктами и информационными ресурсами. 

- способность разрабаты-

вать и анализировать кон-

цептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

Знать: теоретические основы разработки моделей решаемых 

научных проблем и задач. 

Уметь: разрабатывать и анализировать концептуальные и 

теоретические модели решаемых научных проблем и задач. 

Владеть: методами построения математической модели для 

решения прикладных задач. 
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5. Содержание научно-исследовательской работы 

 
Разделы (этапы) НИР 

1. Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по профилю магистер-

ской программы. 

2. Выбор студентом темы магистерской диссертации. 

3. Составление индивидуального плана студента. Обсуждение выбранной темы с науч-

ным руководителем. 

4. Поиск материалов по теме диссертации. 

5. Изучение материалов. 

6. Защита научно - исследовательской работы за 1 семестр на семинаре кафедры. 

7. Теоретическая разработка задачи. 

8. Проведение экспериментальных исследований. 

9. Разработка алгоритмов. 

10. Написание программ. 

11. Отладка программы. 

12. Оценка эффективности алгоритма. 

13. Написание первой главы магистерской диссертации. 

14. Защита научно - исследовательской работы за 2 семестр на семинаре кафедры. 

15. Методы решения задачи. 

16. Анализ программных средств. 

17. Реализация разработанных алгоритмов. 

18. Тестирование  разработанного программного комплекса. 

19. Проведение вычислительных экспериментов. 

20. Написание статьи. 

21. Написание второй главы магистерской диссертации. 

22. Защита научно - исследовательской работы за 3 семестр на семинаре кафедры. 

23. Написание третий главы магистерской диссертации. 

24. Предзащита магистерской диссертации. 

25. Защита магистерской диссертации. 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 42 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

 

_профессор, доцент, д.ф.-м.н._                                            С.В. Талалов 
(должность, ученое звание, степень)                             

 

_доцент, доцент, к.ф.-м.н._                                                    Г.А. Тырыгина 
(должность, ученое звание, степень) 
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АННОТАЦИЯ  

 

Б2.П.1 Производственная практика 

 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

В различных математических моделях возникают интегральные уравне-

ния, точное решение которых затруднительно. Один из методов  приближенно-

го решения интегральных уравнений  -  использование квадратур. 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – закрепление теоретических и практических знаний  по численному 

решению интегральных уравнений методом квадратур и получение необходи-

мого опыта для написания аналитического отчета по результатам практики. 

 

Задачи: 

1. Изучение теории интегральных уравнений 

2. Изучение теории численного интегрирования. 

3. Использования численного интегрирования для решения интегральных 

уравнений. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика относится к модулю «Производственная 

практика» блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется производ-

ственная практика – «Математический анализ», «Численные методы», «Объ-

ектно-ориентированное программирование». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Непрерывные математические 

модели», «Компьютерное моделирование»,  научно-исследовательская работа. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 
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Кафедра «Прикладной математики  и информатики», НОЦ «Математиче-

ские модели, распределенные вычисления и системы». 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактно-

му мышлению, анализу, син-

тезу (ОК-1) 

Знать: основные методы анализа и синтеза. 

Уметь: применять основные методы анализа и синтеза при 

решении практических задач по заданной тематики. 

Владеть: методами логики.  

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: алгоритм действий в нестандартных ситуациях. 

Уметь: принимать верное решение в нестандартных ситуаци-

ях. 

Владеть: навыками ориентирования в нестандартных ситуа-

циях. 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: характеристики и механизмы процессов самораз-

вития и самореализации личности. 

Уметь: реализовывать личностные способности, творче-

ский потенциал при решении поставленной задачи. 

Владеть: приемами саморазвития и самореализации в 

производственных сферах деятельности. 

- готовность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: основы делового общения, принципы и методы 

организации деловой коммуникации на русском и иностран-

ном языках. 

Уметь: реферировать и аннотировать информацию; со-

здавать коммуникативные материалы. 

Владеть: навыками деловых и публичных коммуникаций. 

- готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия (ОПК-2) 

Знать: особенности социальных, этнических, конфессиональ-

ных, культурных различий, встречающихся среди членов 

коллектива; этические нормы общения с коллегами и партне-

рами; 

Уметь: строить межличностные отношения и работать в 

группе, организовывать внутригрупповое взаимодействие с 

учетом социально-культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных членов группы; 

Владеть: навыками делового общения в профессиональной 

среде. 

- способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использовать 

в практической деятельно-

Знать: методы приобретения новых знаний с помощью ин-

формационных технологий. 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

сти новые знания и уме-

ния, в том числе в новых 

областях знаний, непо-

средственно не связанных 

со сферой деятельности, 

расширять и углублять 

свое научное мировоззре-

ние (ОПК-3) 

Уметь: вести библиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий.  

 

Владеть: навыками самостоятельного обучения. 

- способность использовать 

и применять углубленные 

знания в области приклад-

ной математики и инфор-

матики (ОПК-4) 

Знать:  историю исследуемой студентом проблемы, спе-

цифические методы ее решения. 

Уметь: построить математическую модель изучаемого 

им явления. 

Владеть: математическими методами для решения при-

кладных задач. 

- способность использовать 

углубленные знания пра-

вовых и этических норм 

при оценке последствий 

своей профессиональной 

деятельности, при разра-

ботке и осуществлении со-

циально значимых проек-

тов (ОПК-5) 

Знать: правовые и этические нормы.  

Уметь: использовать правовые и этические нормы при разра-

ботке проектов. 

Владеть: правовыми и этическими нормами при осуществле-

нии социально значимых проектов. 

- способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные и 

прикладные результаты 

самостоятельно и в составе 

научного коллектива (ПК-

1) 

Знать:   

 методы численного интегрирования; 

 основные понятия, связанные с интегральными уравне-

ниями Фредгольма второго рода; 

 основные понятия, связанные с интегральными уравне-

ниями  Вольтерра второго рода. 

Уметь:  

 использовать методы численного интегрирования; 

 численно решать интегральное уравнение Фредгольма 

второго рода методом квадратур (программная реализация); 

 численно решать интегральное уравнение Вольтерра 

второго рода методом квадратур (программная реализация). 

Владеть: методами численного решения интегральных урав-

нений методом квадратур (программная реализация). 

- способность разрабаты-

вать и анализировать кон-

Знать: теоретические основы разработки моделей решения 

интегральных уравнений. 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

цептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

Уметь: разрабатывать и анализировать концептуальные и 

теоретические модели решения поставленных задач. 

Владеть: методами построения математической модели для 

решения прикладных задач. 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап, включающий изучение понятия интегрального 

уравнения; классификацию интегральных уравнений; интегрального уравнения 

Фредгольма второго рода; метод квадратур; метод последовательного прибли-

жения; уравнения Вольтерра  второго рода.  

Экспериментальный этап, включающий численное решение интегрально-

го уравнения Вольтерра и Фредгольма и программную реализацию. 

Заключительный этап, включающий подготовку необходимой документа-

ции по месту прохождения практики (дневник и отчет). Итоговая конференция. 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчик  программы: 

 

доцент, доцент, к.ф.-м.н.___                                  Г.А. Тырыгина 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ 

Б2.П.2 Педагогическая практика 
 

01.04.02 Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель –  сформировать у студента навыки необходимые для подготовки к 

научно-педагогической работе в качестве преподавателя для государственных и 

негосударственных средних, средних специальных и высших учебных заведе-

ний, учреждений дополнительного образования на основе полученного фунда-

ментального образования, а также умение извлекать актуальную научно-

техническую информацию из электронных библиотек, реферативных журналов 

и т. п. материалов. 

 

Задачи: 

1.Сформировать у студентов представление о современных образователь-

ных технологий; 

2.Сформировать у студента навыки планирования и проведения занятий; 

3.Сформировать у студента умение анализировать учебно-методическую 

литературу; 

4.Сформулировать у студента  навыки использовать современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии для организации учебных занятий; 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Данная практика относится к модулю производственная практика блока  

2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика –  "История и методология прикладной математики и информатики" 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике –"Научно-исследовательская рабо-

та в семестре" и при написании магистерской диссертации 

 

3. Способ проведения практики 
Стационарная 

4. Форма (формы) проведения практики 
Индивидуальная. 

Педагогическая практика может проходить в следующих формах: 
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 участие магистранта в подготовке лекций и проведении практических 

(семинарских) занятий по теме, определенной руководителем практики и 

соответствующей направлению научных интересов магистранта; 

 разработка инновационных методов ведения занятия со студентами; 

 подготовка учебно-методических материалов для дисциплин кафедры 

(контрольные задания, тесты и т.д.) по согласованию с руководителем 

практики;  участие в руководстве курсовыми работами (консультирова-

ние и проверка); 

 другие формы работ, определенных научным руководителем. 

 

5. Место проведения практики 
Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государ-

ственный университет", институт математики физики и информационных тех-

нологий, кафедра "Прикладная математика и информатика"; 

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государ-

ственный университет", научный образовательный центр "Математические мо-

дели и теоретические основы квантовой и классической информатики"; 

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государ-

ственный университет", студенческое конструкторское бюро "IT-students". 

 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к абстрактно-

му мышлению, анализу, син-

тезу (ОК-1) 

Знать: основные методы анализа и синтеза по заданной пред-

метной области 

Уметь: применять основные методы анализа и синтеза при 

подготовке рабочих необходимых для выполнения задач пе-

дагогической практики 

Владеть: приемами анализа и синтеза при подготовке рабочих 

материалов необходимых для выполнения задач педагогиче-

ской практики 

- готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за 

принятые решения (ОК-2) 

Знать: алгоритм действий в нестандартных ситуациях. 

Уметь: принимать верное решение в нестандартных ситуаци-

ях. 

Владеть: навыками ориентирования в нестандартных ситуа-

циях. 

- готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: характеристики и механизмы процессов самораз-

вития и самореализации личности. 

Уметь: реализовывать личностные способность, творче-

ский потенциал в различных видах деятельности и социаль-

ных общностях. 
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: приемами саморазвития и самореализации в 

профессиональной и других сферах деятельности. 

- готовность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: основы делового общения, принципы и методы 

организации деловой коммуникации на русском и иностран-

ном языках, при организации  и проведении учебных занятий, 

предусмотренные планом педагогической практики 

Уметь: создавать и редактировать тексты научного и 

профессионального назначения; реферировать и аннотиро-

вать информацию; создавать коммуникативные материалы; 

организовать переговорный процесс, в том числе с использо-

ванием современных средств коммуникации на русском и 

иностранных языках, при организации и проведении учебных 

занятий, предусмотренные планом педагогической практики 

Владеть: навыками деловых и публичных коммуникаций, при 

организации  и проведении учебных занятий, предусмотрен-

ные планом педагогической практики 

- готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной дея-

тельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия (ОПК-2) 

Знать: 

 - социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

 - основные научные направления и современные достижения 

в сфере своей профессиональной деятельности; 

 - способы современного представления знаний 

Уметь: 

 - создавать и поддерживать творческую атмосферу в 

коллективе;  

- организовать просветительскую и воспитательную де-

ятельность 

Владеть: - навыками сотрудничества, взаимопомощи, эффек-

тивной работы в команде. 

 - навыками пропагандирования и популяризации научных 

достижений 

- способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использовать 

в практической деятельно-

сти новые знания и уме-

ния, в том числе в новых 

областях знаний, непо-

средственно не связанных 

со сферой деятельности, 

расширять и углублять 

свое научное мировоззре-

ние (ОПК-3) 

Знать: методы приобретения новых знаний с помощью ин-

формационных технологий при подготовке к лекционным и 

практическим занятиям, предусмотренных планом педагоги-

ческой практики 

Уметь: вести библиографическую работу с привлечени-

ем современных информационных технологий при подготов-

ке к лекционным и практическим занятиям, предусмотренных 

планом педагогической практики 

 

Владеть: навыками самостоятельного обучения  
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Формируемые и контро-

лируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность использовать 

и применять углубленные 

знания в области приклад-

ной математики и инфор-

матики (ОПК-4) 

Знать:  историю и методологию преподаваемой дисци-

плины, предусмотренной планом педагогической практики 

Уметь: использовать и применять углубленные знания в 

области прикладной математики и информатики для разра-

ботки плана учебного занятия, предусмотренным планом пе-

дагогической практики 

Владеть: методологией преподавания дисциплины с ис-

пользованием углубленные знания в области прикладной ма-

тематики и информатики 

- способность использовать 

углубленные знания пра-

вовых и этических норм 

при оценке последствий 

своей профессиональной 

деятельности, при разра-

ботке и осуществлении со-

циально значимых проек-

тов (ОПК-5) 

Знать: правовые и этические нормы.  

Уметь: использовать правовые и этические нормы при прове-

дении учебных занятий 

Владеть: правовыми и этическими нормами при осуществле-

нии преподавательской деятельности. 

- способность проводить 

научные исследования и 

получать новые научные и 

прикладные результаты 

самостоятельно и в составе 

научного коллектива (ПК-

1) 

Знать:  методы проведения научного исследования для разра-

ботки тематического плана занятия по дисциплине. 

Уметь:  

 выбирать необходимые методы исследования; 

 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

 применять методы сбора и анализ информации при 

разработке календарно-тематического плана дисциплины 

Владеть: современными информационными технологиями 

при проведении аудиторных занятий, конференций. семина-

ров 

- способность разрабаты-

вать и анализировать кон-

цептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых 

научных проблем и задач 

(ПК-2) 

Знать: методы организации аудиторных занятий. 

Уметь: разрабатывать и анализировать календарно-

тематический план занятий 

Владеть: методами организации и реализации интерактивных 

технологий при проведении аудиторных занятий. 
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7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап.  

Организационное собрание, инструктаж по ТБ и должностным обязанностям. Ознаком-

ление с заданием, планом работ и средствами для его выполнения. 

Теоретический  этап. 

Знакомство с учебным заведением, его историей, материально-технической базой, со-

ставом преподавателей и студентов, учебным планом. Ознакомление с направлением дея-

тельности и структурой всего предприятия и конкретного подразделения, где студент прохо-

дит практику. Ознакомление с нормативной базой и принципами организации деятельности 

предприятия (организации). 

Основной - практический этап.  

Самостоятельное проведение учебно- воспитательной работы: 

– практическая работа, связанная с овладением современных методик преподавания учеб-

ных дисциплин; 

 – преподавание учебных дисциплин с использованием методов электронного обучения; 

 – проведение семинарских и практических занятий по общематематическим дисциплинам 

и информатике, а также лекционных занятий в соответствии с направленностью программы 

магистратуры по профилю специализации; 

 – теоретическая работа, направленная на консультирование по выполнению курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентов образовательных учреждений высшего про-

фессионального и среднего профессионального образования по тематике в области приклад-

ной математики и информационных технологий;  

– разработка учебно-методических материалов по тематике прикладной математики и ин-

форматики для профессиональных образовательных организаций и образовательных органи-

заций высшего образования; 

 – преподавание факультативных дисциплин в области прикладной математики и инфор-

матики в общеобразовательных организациях; 

 – анализ и обобщение полученных результатов.  

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научно-методической литературой по 

теме индивидуального задания для обоснованного выбора теоретической и методической ба-

зы проводимой работы, а также для консультирования по выполнению курсовых и диплом-

ных работ, с целью выбора методического и практического инструментария исследования, 

постановки целей и задач исследования, разработки плана проведения исследовательских 

мероприятий.  

Обобщение полученных результатов включает анализ проделанной педагогической рабо-

ты, оформление теоретических и эмпирических материалов в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати. 

Заключительный этап. 

Подготовка необходимой документации по месту прохождения практики (дневник и 

отчет). Итоговая конференция. 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ 
 

Разработчики программы: 

 

доцент, к.ф.-м.н.                                                                  О.В. Лелонд 
(должность, ученое звание, степень)                             
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АННОТАЦИЯ  

 

Преддипломная практика 
 

01.04.02. Прикладная математика и информатика 

«Математическое моделирование» 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Практика является частью учебно-воспитательного процесса и формирует 

навыки профессиональной практической деятельности. 

Производственная практика – процесс закрепления полученных теорети-

ческих и практических знаний, необходимых для осуществления профессио-

нальной деятельности. 

Преддипломная практика как часть основной профессиональной образо-

вательной программы является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентами программы теоретического и практического обуче-

ния. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной 

 

Цель – закрепить и углубить теоретические и практические знания, полу-

ченные при обучении и развитие навыков проведения научно - исследователь-

ской работы самостоятельно и в коллективе. 
 

Задачи: 

1. Закрепить у обучающихся знания по современной методологии иссле-

дования. 

2. Провести заключительные научные исследования по теме выпускной 

квалификационной работы магистра. 

3. Овладеть умением изложения полученных результатов  в виде отчетов, 

докладов и публикаций на научных семинарах и конференциях. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к производственной практике блока Б2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: 

 Дискретные и вероятностные модели; 

 Непрерывные математические модели 1-3; 

 Компьютерное моделирование 1-2; 

 Избранные вопросы теоретической информатики 1-2; 
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 Избранные вопросы математического моделирования 1-2; 

 Анализ данных; 

 Системы компьютерной математики; 

 Архитектура и программное обеспечение высокопроизводительных вы-

числительных систем; 

 Параллельные алгоритмы; 

 Методы оптимизации; 

 Многокритериальные задачи; 

 Производственная практика; 

 Педагогическая практика. 

 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике: 

 подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Способ проведения практики 
 

Способы проведения преддипломной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

 

Формы проведения преддипломной практики: 

 индивидуальная; 

 групповая. 

 

5. Место проведения практики 
 

Места проведения преддипломной практики: 

 ТГУ, НОЦ «Математические модели, распределенные вычисления и си-

стемы». 

 ТГУ, кафедра «Прикладная математика и информатика». 

 ТГУ, лаборатория распределенных вычислений. 

 ООО «ЭПАМ Систэмз». 

 ООО «НетКрэкер». 

 ООО «МЕРКУРИ ДЕВЕЛОПМЕНТ РАША». 
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6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

способность к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу (ОК-1) 

Знать: 

 современные концепции естествознания, место  есте-

ственных наук в выработке научного  мировоззрения. 

Уметь: 

 осуществлять концептуальный анализ и  формирование 

онтологического базиса при  решении научных и приклад-

ных задач в области информационных технологий. 

Владеть: 

 основами методологии научного познания и системного 

подхода при изучении различных уровней организации 

материи, информации, пространства и времени. 

готовность действовать в 

нестандартных ситуаци-

ях, нести социальную и 

этическую ответствен-

ность за принятые реше-

ния (ОК-2) 

Знать: 

 правовые, экономические, социальные и психологические 

аспекты деятельности. 

Уметь: 

 использовать новые знания и применять их в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: 

 основами методологии научного познания и системного 

подхода при изучении различных уровней организации 

материи, информации, пространства и времени. 

готовность к саморазви-

тию, самореализации, ис-

пользованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Знать: 

 методологические принципы современной науки, направ-

ления, концепции,  источники знания и приемы  работы с 

ними. 

Уметь: 

 использовать новые знания и применять их в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: 

 основами методологии научного познания и системного 

подхода при изучении различных уровней организации 

материи, информации, пространства и времени. 

готовность к коммуника-

ции в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном языке для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: 

 языковые конструкции делового общения на одном из 

иностранных языков;  

 профессиональную терминологию и языковые профессио-

нальные конструкции одного из иностранных языков. 

Уметь: 

 использовать знание иностранного языка в профессио-

нальной деятельности, профессиональной коммуника-

ции и межличностном общении 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: 

 навыками общения с зарубежными партнерами в про-

фессиональной области на одном из иностранных язы-

ков. 

готовность руководить 

коллективом в сфере сво-

ей профессиональной де-

ятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОПК-2) 

Знать:  

 правовые, экономические, социальные и психологические 

аспекты информатизации. 

Уметь: 

 применять на практике методы социального и психологи-

ческого анализа. 

Владеть: 

 способность работать в научно-исследовательском кол-

лективе. 

способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, в том числе в но-

вых областях знаний, 

непосредственно не свя-

занных со сферой дея-

тельности, расширять и 

углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-3) 

Знать: 

 основные особенности научного метода познания. 

Уметь: 

 использовать современные методы для исследования и 

решения научных и практических задач. 

Владеть: 

 способность проводить научные исследования и получать 

новые научные результаты. 

способность использовать 

и применять углубленные 

знания в области при-

кладной математики и 

информатики (ОПК-4) 

Знать: 

 историю прикладной  математики и информатики. 

Уметь: 

 применять методы прикладной математики и информати-

ки. 

Владеть: 

 навыками использования методов математического, ими-

тационного и информационного моделирования для реше-

ния научных и прикладных задач. 

способность использовать 

углубленные знания пра-

вовых и этических норм 

при оценке последствий 

своей профессиональной 

деятельности, при разра-

ботке и осуществлении 

социально значимых про-

ектов (ОПК-5) 

Знать: 

 современные тенденции развития, научные и прикладные 

достижения прикладной математики и информатики. 

Уметь: 

 применять на практике методы социального и психологи-

ческого анализа. 

Владеть: 

 навыками оценки правовых, социальных и этических по-

следствий принимаемых решений и внедряемых проектов. 

способность проводить 

научные исследования и 

Знать: 

 методы прикладной математики и информатики. 
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Формируемые и кон-

тролируемые компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения 

получать новые научные 

и прикладные результаты 

самостоятельно и в соста-

ве научного коллектива 

(ПК-1) 

Уметь: 

 применять методы прикладной математики и информати-

ки. 

Владеть: 

 навыками работы с современными программными и аппа-

ратными средствами информационных технологий для 

выполнения научных исследований. 

способность разрабаты-

вать и анализировать 

концептуальные и теоре-

тические модели решае-

мых научных проблем и 

задач (ПК-2) 

Знать: 

 фундаментальные концепции и профессиональные резуль-

таты, системные методологии в  профессиональной обла-

сти; 

 современное состояние и принципиальные возможности 

языков и систем программирования. 

Уметь: 

 использовать новые знания и применять их в профессио-

нальной деятельности. 

Владеть: 

 навыки использования методов математического, имита-

ционного и информационного моделирования для реше-

ния научных и прикладных задач. 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

         Подготовительный этап. 

Организационное собрание, инструктаж по ТБ и должностным обязанностям. Ознаком-

ление с заданием, планом работ и средствами для его выполнения. 

Экспериментальный этап. 

Обоснование и построение математических моделей 

Аналитический этап. 

Построение и верификация компьютерных моделей. Анализ полученной информации. 

Завершающий этап. 

Оформление и защита отчета. 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 

Профессор кафедры, д.ф-м.н. доцент                                    С.В. Талалов  
(должность, ученое звание, степень)                             

 

Зав. кафедрой, к.т.н. доцент                                          А.В. Очеповский  
(должность, ученое звание, степень)                            

 

Доцент. кафедры, к.ф-м.н. доцент                                         Г.А. Тырыгина  
(должность, ученое звание, степень)                             
  

 


