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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки магистров
01.04.02 Прикладная математика и информатика

Квалификация (степень) – «Магистр»
Направленность (профиль) программы:  «Исследование операций и системный анализ»

Срок обучения по очной форме обучения – 2 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская
Проектная и производственно-технологическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2  готовность  действовать  в  нестандартных ситуациях,  нести  социальную и  этическую
ответственность за принятые решения
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать  в  практической  деятельности  новые  знания  и  умения,  в  том  числе,  в  новых
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять
своё научное мировоззрение
ОПК-4 способность  использовать  и  применять  углубленные знания  в  области  прикладной
математики и информатики
ОПК-5 способность использовать углублённые знания правовых и этических норм при оценке
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально
значимых проектов
ПК-1 способность проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные
результаты самостоятельно и в составе научного коллектива
ПК-2 способность разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические модели
решаемых научных проблем и задач
ПК-3 способность разрабатывать и применять математические методы, системное и прикладное
программное обеспечение для решения задач научной и проектно-технологической деятельности
ПК-4 способность разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические модели
решаемых задач проектной и производственно-технологической деятельности

 

Аннотации дисциплин(практик):
Современные проблемы прикладной математики и информатики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.1 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.

ИД БУП: 354584



Цель: дать магистрантам возможно более широкое представление о проблемах и задачах над которыми
работают математики в настоящее время. Такое представление является необходимой составной частью
общей математической культуры выпускников математических факультетов.
 
Задачи: в доступной форме осветить проблемы прошлого столетия (проблемы Д. Гильберта, Ферма и т.п.),
проблемы оснований математики, знаменитые нерешенные проблемы прошлых столетий, избранные и
нерешенные задачи анализа, геометрии, алгебры, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и
математической статистики, вариационного исчисления.
 
Разделы: Историческая справка о решении некоторых знаменитых проблем прошлого столетия
Семь знаменитых проблем прошлого века.
Избранные проблемы геометрии, анализа, алгебры, дифференциальных уравнений в частных производных,
вариационного исчисления, теории вероятностей.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современные проблемы и нерешенные задачи математики,  знаменитые проблемы прошлых столетий.
Умения:
четко формулировать проблемы и нерешенные задачи, давать им краткую характеристику, уметь их
классифицировать, понимать суть проблемы, причины их появления и возможные применения.
Владения:
навыками изложения и обсуждения  проблем ,  подготовки рефератов и презентаций, способностью к
абстрактному мышлению,  анализу и синтезу теоретического материала, установлению связей с другими
задачами.
Компетенции: ОК-1
 
История и методология математики и информатики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.2 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать целостное представление об основных этапах развития математики и информатики,
особенностях методологии математических и информационных наук
 
Задачи: Познакомить с основными этапами развития математических наук.
Раскрыть понимание роли математических наук  в развитии человечества.
Дать представление о становлении информатики как науки, особенностях методологии математических наук.
Познакомить с деятельностью великих ученых прошлого.
 
Разделы: История и методология математики
История и методология информатики
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные этапы развития математики и информатики, их роль и место в истории; методы научного познания,
анализа и синтеза в математике и информатике
Умения:
Умеет характеризовать периоды развития математики и информатики, находить и обобщать аналогии в
развитии математики и информатики; устанавливать связи между различными разделами математики и
информатики; осуществлять анализ, синтез и системный подход при изучении проблем математики и
информатики
Владения:
Владеет способностью к абстрактному мышлению и анализу при изучении проблем математики и
информатики; методологической основой исследований и разработок в области математики и информатики
для решения поставленных задач
Компетенции: ОК-1
 
Современная философия и методология науки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.3 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: создание представлений о естествознании как о логически единой, непрерывно и закономерно
развивающейся системе знаний о мире.
 
Задачи: формирование философских понятий и представлений в приложении к естествознанию;
создание у студента целостного системного представления естественнонаучной системы мира;
формирование и развитие философского подхода к проблемным вопросам естествознания;
развитие умения постановки решения общих философско-методологических проблем.
 
Разделы: Первый позитивизм
Второй позитивизм
Неопозитивизм
Постпозитивизм
Концепция смены парадигм Томаса Куна. Концепция научно-исследовательских программ Имре Лакатоса.
Концепция тематического анализа науки Джеральда Холтона. Эпистемологический анархизм Пола
Фейерабенда.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных этапов возникновения естественных наук; этапов развития философии науки.
Умения:
разбираться в современных концепциях философии науки; использовать в профессиональной деятельности
знания философских проблем естественных наук.
Владения:
методами и приемами научного и философского анализа;
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Компетенции: ОК-1
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.4 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления деятельности в
различных сферах и ситуациях профессионального общения.
 
Задачи: • подготовить специалиста, владеющего иностранным языком как средством осуществления
профессиональной деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации,
специалиста, приобщенного к науке и культуре страны изучаемого языка, понимающего значение адекватного
овладения иностранным языком для творческой научной и профессиональной деятельности;
• развивать и совершенствовать коммуникативную компетенцию, предполагающую умение получать,
перерабатывать и передавать информацию на уровне грамматически и лексически правильно оформленной
беглой речи в широком диапазоне тем академического и профессионального общения;
• создать благоприятные условия для развития критического мышления, необходимого для творческой
профессиональной и научной деятельности.
 
Разделы: Обучение в магистратуре. Выбор факультета. Академические степени. Перспектива.
Проведение исследований. Исследовательский проект.
Магистерская диссертация. Работа над диссертацией. Защита диссертации.
Работа и карьера. Карьерные возможности для математиков.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
- подъязык специальности;
- особенности специальной лексики;
- стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста.
Умения:
- использовать формулы речевого общения для  формулирования соответственной точки зрения;
- установить и поддержать контакты с зарубежными коллегами с целью обмена профессиональным опытом; -
получать информацию (на иностранном языке) в профессиональной сфере;
- выделять специальную информацию в научных текстах;
- работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
- составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
- составить реферат по материалам источников на иностранном языке.
Владения:
- соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами межкультурного речевого
общения;
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- взаимодействия в процессе профессиональной деятельности, которая предполагает потребление, передачу и
производство профессионально-значимой информации;
- чтения специальной литературы как способа приобщения к последним мировым научным достижениям  в
своей профессиональной области, как выражение потребности в профессиональном росте (в научных или
практических целях);
- оформления профессионально-значимых  текстов (устных и письменных), включая научную статью и
электронное письмо.
Компетенции: ОПК-1
 
Технологии интернет
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.5 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование у студентов представлений, знаний и навыков в области объединения компьютеров в
локальные сети, объединения локальных сетей в глобальную телекоммуникационную сеть Интернет,
протоколов обмена данными, используемых в сети Интернет; приобретение студентами навыков разработки
интернет-ресурсов с применением языка разметки гипертекста, каскадных таблиц стилей, клиентских и
серверных скриптовых языков программирования.
 
Задачи: изучить основные принципы и технологии организации глобальной компьютерной сети Интернет;
основы построения и функционирования прикладных сервисов Интернет; основные технологии прикладного
программирования для сети Интернет.
научиться определять участок сети с максимальной задержкой передачи IP-пакетов; формировать HTTP-
запросы и анализировать поля HTTP-ответов; разрабатывать гипертекстовые документы.
приобрести базовые навыки прикладного программирования для сети Интернет.
приобрести практический опыт использования основных протоколов сети Интернет; создания простейших
сайтов с использованием современных технологий прикладного программирования для сети Интернет.
 
Разделы: История развития сети Интернет. Всемирная паутина WWW.
Стек протоколов OSI и TCP/IP.
Адресация в сети Интернет, протокол IP.
Система доменных имен DNS.
Языки разметки гипертекста HTML и XHTML.
Каскадные таблицы стилей CSS.
Скриптовый язык программирования JavaScript.
Язык программирования PHP.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные технологии Интернет; методы доступа и протоколы локальных вычислительных сетей.
классификацию вычислительных сетей, технологии корпоративных сетей, основные принципы
функционирования сетевых устройств.
нормативно-правовые документы по информационной безопасности и защите информации; основные
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опасности и угрозы информационной безопасности.
Умения:
использовать технологии Интернет для саморазвития и реализации творческих задач; определять пути
собственного развития.
применять различные технологии Интернет для приобретения и использования в практической деятельности
новых знаний и умений.
пользоваться методами, формами и средствами организационной и технической защиты информации,
применять технологии Интернет при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществлении социально-значимых проектов.
Владения:
навыками использования технологий Интернет в целях саморазвития и самореализации, навыками анализа и
оценки процессов, методов и результатов своей деятельности.
навыками применения различных технологий Интернет для приобретения и использования в практической
деятельности новых знаний и умений.
навыками определения угроз информационной безопасности и применения специализированных аппаратных
и программных средств по защите информации; использования технологий Интернет при оценке последствий
своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально-значимых проектов.
Компетенции: ОК-3, ОПК-3, ОПК-5
 
Криптография
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.6 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Представление теоретических основ криптографии, основных методов шифрования и цифровой
подписи. Знакомство с наиболее важными шифрами, цифровыми подписями, методами аутентификации и
управления ключами,
 
Задачи: Представить математические и информационные основы криптографии.
Представить основные методы шифрования, цифровой подписи, аутентификации и управления ключами, в
том числе соответствующие стандарты.
Дать практические навыки работы при шифровании, дешифровке и составлению криптографических
протоколов.
 
Разделы: Основные понятия криптографии. Математические основы.
Элементы шифрования.
Элементы криптоанализа.
Платформы шифрования
Шифрование с открытым ключом: RSA.
Конечные поля.
Дискретный логарифм.
Простые числа.
Информационные основы криптографии.
Потоковые методы шифрования.
Протоколы и стандарты: цифровая подпись,         аутентификация, распределение ключей.
Эллиптическое шифрование.
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Приложения криптографии.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных криптографических систем и протоколов, в том числе стандартов шифрования и цифровой подписи;
математических основ криптографии.
Умения:
применять методы построения криптографических протоколов,  анализировать их на криптостойкость;
пользоваться программами шифрования, расшифрования  и др.
Владения:
навыками использования криптографических средств для защиты информации.
Компетенции: ОПК-4
 
Комбинаторная теория и приложения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.7 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Формирование компетенций в области комбинаторной теории: познакомить студентов с основами
комбинаторной теории и их приложениями в различных областях науки и жизни. Основной задачей курса
является формирование у студентов представлений о комбинаторных моделях, об основных методах решения
комбинаторных задач.
 
Задачи: Дать знания в области комбинаторной теории – студенты должны знать определения понятий и
формулировки теорем, доказанных на лекциях, понимать доказательства, знать основные методы решения
комбинаторных задач и уметь их применять.
 
Разделы: Введение в комбинаторику
Основы теории матроидов
Основы теории сложности вычислдений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, определения и свойства объектов комбинаторной теории, формулировки и доказательства
утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их связи и приложения в других областях
математического знания и дисциплинах прикладной математики и информатики.
Умения:
доказывать утверждения комбинаторной теории, решать задачи, применять полученные навыки в других
областях математического знания и дисциплинах прикладной естественнонаучного содержания.
Владения:
способностью использовать фундаментальные знания в области комбинаторной теории в будущей
профессиональной деятельности.
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Компетенции: ОПК-4
 
Менеджмент
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.8 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: освоение студентами теоретико-методологической базы управления современной организацией.
Менеджмент как синтез теории, практики и искусства предполагает изучение принципов, концепций,
подходов, рассмотрение основных функций и связующих процессов в менеджменте.
 
Задачи: ознакомление с истоками управленческой мысли и основными проблемами, решаемыми теорий
менеджмента;
обеспечение знания принципов и методов менеджмента, необходимых для выработки современного
управленческого мышления;
формирование навыков разработки организационно-управленческих решений;
формирование навыков работы в группе и организации внутригрупповой работы, эффективного
взаимодействия, основанного на принципах партнерских отношений.
 
Разделы: Введение в менеджмент: основные категории, принципы, закономерности, школы и подходы
Среда менеджмента
Планирование в организации
Организационные отношения в системе менеджмента
Руководство и лидерство в организации
Регулирование и контроль в системе менеджмента
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методов получения, обработки и анализа информации из разных источников с целью уточнения ситуации и
анализа проблем-возможностей;
- приемов и методов генерации альтернатив в нестандартных ситуациях;
- методов анализа и выбора решения;
- методов и приемов групповой работы над решением проблем;
- подходов к реализации выбранного решения и закрепления ответственности за исполнителями.
- типов и видов организационных структур;
- методы организационного проектирования;
- подходы к делегированию полномочий;
- методы планирования.
Умения:
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
- анализировать ситуацию и выявлять проблемы и причины ее возникновения;
- ставить цели решения, определять критерии и ограничения, существующие на момент принятия решения;
- использовать методы генерации и анализа альтернатив в соответствии со сложившейся ситуацией;
- брать ответственность на себя при принятии и реализации решения;
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- разрабатывать и реализовывать планы выполнения решения.
- анализировать организационные структуры, выявлять их сильные и слабые стороны
- разрабатывать организационные структуры
- разрабатывать стратегические и оперативные планы
- распределять ответственность и делегировать полномочия.
Владения:
- методами анализа ситуации, выявления проблем, генерации альтернатив, выбора и реализации решения в
нестандартных ситуациях;
- навыками организации групповой работы по принятию и реализации решений;
- приемами оценки полученных результатов в процессе и после реализации решения.
- методами организационного проектирования;
- навыками разработки планов;
- приемами делегирования полномочий.
Компетенции: ОК-2, ОПК-2
 
Математические модели экономики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: освоение студентами современных математических методов анализа, научного прогнозирования
поведения экономических объектов.
 
Задачи: Формирование навыков составления, использования и анализа моделей математической экономики,
предусмотренных данной программой.
Повышение уровня  профессиональной компетентности студентов посредством установления системы
межпредметных связей содержания курса с содержанием других  дисциплин.
Освоение данного курса будет способствовать развитию у студентов умения и навыков анализа поведения
экономических объектов, глубокому пониманию особенностей их функционирования в условиях рыночной
экономики, освоению методов выбора наиболее эффективных решений, развитию у студентов аналитического
мышления.
Основное внимание в содержании данного курса уделено вопросам математического моделирования
экономических процессов, протекающих в реальных экономических объектах на микро- и макроуровнях.
 
Разделы: Системы массового обслуживания.
Модели управления запасами
Теория принятия оптимальных решений.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных математических моделей экономики и методов их решения.
основных принципов разработки концептуальных и теоретических моделей экономики и методов их анализа
Умения:
применять и разрабатывать методы и модели математической экономики для решения задач научной и
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проектно-технологической деятельности.
разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические модели решаемых задач проектной и
производственно-технологической деятельности
Владения:
навыками разработки методов и моделей математической экономики для решения задач научной и проектно-
технологической деятельности.
навыками разработки и анализа концептуальных и теоретических моделей решаемых задач проектной и
производственно-технологической деятельности
Компетенции: ПК-3, ПК-4
 
Распознавание образов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.1/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Изучение теории и методов решения задач распознавания образов, а также применение их к задач,
возникающих в различных сферах жизнедеятельности.
 
Задачи: Знать общие подходы к распознаванию образов, известные алгоритмы и классы алгоритмов.
Уметь реализовывать программно алгоритмы решения задач распознавания образов, решать задачи по
рассматриваемым темам.
Приобрести базовые навыки использования математического моделирования в задачах распознавания
образов.
 
Разделы: Задачи распознавания образов и машинного обучения.
Метод наименьших квадратов в задачах регрессионного анализа.
Байесовская теория решений.
Нейронные сети.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
математические методы распознавания образов и соответствующее прикладное программное обеспечение.
теоретические основы, базовые понятия, модели и методы распознавания образов.
Умения:
применять и разрабатывать математические методы распознавания образов, использовать программное
обеспечение для решения задач научной и проектно-технологической деятельности.
использовать фундаментальные знания в области распознавания образов при решении профессиональных
задач.
Владения:
навыками разработки математических методов распознавания образов и использования прикладных программ
для решения задач научной и проектно-технологической деятельности.
навыками использования моделей и методов распознавания образов при решении профессиональных задач.
Компетенции: ПК-3, ПК-4
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Целочисленное программирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Изучение теории и основных методов решения задач целочисленного программирования.
 
Задачи: Формирование представлений о возможностях использования целочисленного программирования в
различных сферах практической деятельности, в том числе в планировании, управлении, проектировании и
других областях.
Подготовка к научно-исследовательской деятельности с использованием методов оптимизации и
компьютерных технологий.
 
Разделы: Содержательные постановки и математические модели задач целочисленного линейного
программирования (ЦЛП).
Методы решения задач ЦЛП.
Устойчивость задач и алгоритмов ЦП.
Приближенные алгоритмы и эвристики.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные методы целочисленного программирования.
прикладное программное обеспечение для решения задач целочисленного программирования.
Умения:
использовать углубленные знания в области прикладной математики и информатики при разработке и
применении методов целочисленного программирования.
применять, разрабатывать модели и методы целочисленного программирования для решения задач научной и
проектно-технологической деятельности, применять прикладное программное обеспечение.
Владения:
навыками использования углубленных знаний в области прикладной математики и информатики при
разработке и применении методов целочисленного программирования.
навыками разработки моделей и методов целочисленного программирования и применения соответствующих
прикладных программ для решения задач научной и проектно-технологической деятельности.
Компетенции: ОПК-4, ПК-3
 
Многомерные статистические методы и временные ряды
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.2/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изложение методов анализа и обработки многомерных статистических данных и временных рядов
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Задачи: теоретические знания и практические навыки решения задач по анализу и обработке многомерных
статистических данных и временных рядов;
выработка практических навыков решения указанных задач, в том числе, с привлечением компьютерных
вычислений
 
Разделы: Основные задачи статистического анализа многомерных данных и временных рядов
Снижение размерности вектора
изучаемых признаков
Канонические корреляции
Множественная линейная
регрессия
Многомерная классификация
Модели временных рядов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов и подходов к анализу многомерных статистических данных, основных предположений,
используемых при обработке таких данных, типовых моделей временных рядов
основных принципов и подходов к анализу многомерных статистических данных, прикладного программного
обеспечения для обработки статистических данных
Умения:
быстро и без ошибок проводить статистические вычисления по заданным алгоритмам, интерпретировать и
объяснять полученные результаты, умеет пользоваться статистическими таблицами
применять прикладное программное обеспечение для обработки статистических данных и извлекать новые
знания из результатов обработки статистических данных
Владения:
навыками анализа многомерных статистических данных
навыками обработки данных с использованием ЭВМ
Компетенции: ОПК-4, ПК-3
 
Календарное планирование
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение таких разделов исследования операций, как календарное планирование проектов и теории
расписаний. Основная часть курса посвящена различным постановкам задач и методам их решения.
 
Задачи: изучение основных правил составления сетевых графиков выполнения работ;
формирование у будущих специалистов представления о целесообразности использования математических
методов при планировании проекта;
знакомство с математическими методами сетевого планирования и управления проектами;
изучение основных классов оптимизационных задач в области календарного планирования и теории
расписаний;
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изучение алгоритмов решения некоторых классов задач календарного планирования.
 
Разделы: Сетевое планирование и управление (СПУ)
Календарное планирование в условиях ограниченных ресурсов.
Методы решения задач календарного планирования
Задачи теории расписаний
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные модели и методы решения задач календарного планирования.
прикладные программы для решения задач календарного планирования.
Умения:
использовать углубленные знания в области прикладной математики и информатики при разработке и
применении методов решения задач календарного планирования.
применять и разрабатывать модели и методы календарного планирования для решения задач научной и
проектно-технологической деятельности.
Владения:
навыками использования углубленных знаний в области прикладной математики и информатики при
разработке и применении методов решения задач календарного планирования.
навыками применения методов решения задач календарного планирования, возникающих в научной и
проектно-технологической деятельности.
Компетенции: ОПК-4, ПК-3
 
Эволюционные алгоритмы
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.4/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Изучение основных методов разработки эволюционных алгоритмов и метаэвристик для решения задач
оптимизации
 
Задачи: Знакомство с теоретическими результатами, описывающими процесс работы генетических и
некоторых других эволюционных алгоритмов
Формирование представлений о возможностях использования эволюционных алгоритмов и метаэвристик для
решения задач науки, техники, экономики и управления, в том числе, в проектно-конструкторской,
управленческой и финансовой деятельности
Повышение уровня  профессиональной компетентности студентов посредством установления системы
межпредметных связей содержания курса с содержанием других  дисциплин.
 
Разделы: Введение
Классический генетический алгоритм
Модификации генетических алгоритмов
Эволюционные алгоритмы
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные эволюционные методы моделирования
прикладное программное обеспечение для реализации эволюционных алгоритмов.
Умения:
использовать углубленные знания в области прикладной математики и информатики при разработке и
применении эволюционных алгоритмов для решения задач логистики, проектирования и распознавания
образов.
применять и разрабатывать эволюционные алгоритмы для решения задач научной и проектно-
технологической деятельности, применять соответствующее прикладное программное обеспечение.
Владения:
навыками использования углубленных знаний в области прикладной математики и информатики при
разработке и применении эволюционных алгоритмов для решения задач логистики, проектирования и
распознавания образов.
навыками применения и разработки эволюционных алгоритмов для решения задач научной и проектно-
технологической деятельности.
Компетенции: ОПК-4, ПК-3
 
Методы прикладной статистики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.1 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изложение основных задач, подходов и методов обработки статистических данных с использованием
ЭВМ и специализированных пакетов прикладных программ
 
Задачи: овладение теоретическими знаниями в части постановок наиболее распространенных задач обработки
данных и выработка практических навыков решения этих задач на ЭВМ
 
Разделы: Введение в статистический анализ данных
Описание свойств генеральных совокупностей
Методы моделирования данных на ЭВМ
Подбор законов распределения
Однородность выборок и оценка влияния факторов
Зависимости случайных величин
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
типичные задачи, возникающие при обработке статистических данных; основные методы обработки
статистических данных и условия их применимости
основные методы обработки статистических данных и условия их применимости.
Умения:
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выбрать правильный метод или совокупность методов обработки  статистических данных, связанных с
содержательной постановкой задачи; разрабатывать программы для ЭВМ по моделированию и обработке
данных
выбрать правильный метод или совокупность методов обработки  статистических данных, связанных с
содержательной постановкой задачи; анализировать и интерпретировать результаты обработки
статистических данных
Владения:
способами и алгоритмами  применения совокупности  методов обработки статистических данных, в том
числе, и  в рамках доступных пакетов прикладных программ
информацией о типичных задачах, возникающих в процессе сбора и обработки статистических данных,
способами сведения решаемых прикладных задач к типичным постановкам в рамках   методов прикладной
статистики
Компетенции: ПК-3, ПК-4
 
Некооперативные игры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.3 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: познакомить студентов с основами теории некооперативных игр, теоретико-игровыми моделями
реальных ситуаций. Основной задачей курса является формирование у студентов представлений о
математических моделях конфликтов и уравновешенного общественного поведения, о методах отыскания
равновесных исходов конфликта при некооперативном поведении его участников.
 
Задачи: освоение определений понятий и формулировок теорем, доказанных на лекциях, понимание
доказательств, умение исследовать теоретико-игровые модели.
 
Разделы: Введение в теорию игр
Некооперативные игры в развернутой форме (позиционные игры)
Некооперативные игры в нормальной форме
Некооперативные игры  n  лиц в нормальной форме
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных понятий, теоретических положений и моделей некооперативных игр.
основных методов решения некооперативных игр.
Умения:
использовать углубленные знания в области прикладной математики и информатики при разработке и
применении методов решения некооперативных игр
применять математические методы исследования теоретико-игровых моделей  некооперативных игр,
возникающих  в  задачах научной и проектно-технологической деятельности.
Владения:
навыками использования углубленных знаний в области прикладной математики и информатики при
разработке и применении методов решения некооперативных игр.
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навыками разработки методов решения некооперативных игр, возникающих в задачах научной и проектно-
технологической деятельности.
Компетенции: ОПК-4, ПК-3
 
Кооперативные игры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.4 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: познакомить студентов с основами теории кооперативных игр, теоретико-игровыми моделями реальных
ситуаций. Основной задачей курса является формирование у студентов представлений о математических
моделях конфликтов и уравновешенного общественного поведения, о методах отыскания равновесных
исходов конфликта при кооперативном поведении его участников.
 
Задачи: студенты должны знать определения понятий и формулировки теорем, доказанных на лекциях,
понимать доказательства, уметь исследовать теоретико-игровые модели.
 
Разделы: Введение в кооперативные игры
Кооперативные игры двух лиц в нормальной форме
Кооперативные игры  n  лиц
Вектор Шепли
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия и теоремы теории кооперативных игр;
основные теоретико-игровые модели конфликтов при кооперативном поведении их участников и методы их
исследования
методы моделирования конфликтных ситуаций; методы решения кооперативных игр;
Умения:
исследовать типичные теоретико-игровые модели находить их уравновешенные исходы; применять
теоретические результаты для решения прикладных задач
применять методы моделирования реальных конфликтных ситуаций
Владения:
навыками применения понятий и теорем теории кооперативных игр
теоретическими методами построения игровых моделей реальных конфликтных ситуаций и их исследования
Компетенции: ОПК-4, ПК-3
 
Задачи оптимального размещения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.5 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов теоретических знаний по моделям и методам решения задач оптимального
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размещения объектов в различных областях: плоскости, сетях, специальных структурах.
 
Задачи: •формирование представлений об использовании математического аппарата в системах ав-
томатизированного проектирования: размещения технологического оборудования, разработки генеральных
планов предприятий;
•изучение основных методов и формирование профессиональных навыков построения мате-матических
моделей и разработки алгоритмов решения задач оптимального размещения (выделение доминирующих и
второстепенных факторов, определение критериев, ограниче-ний, выбор метода решения, интерпретация
полученного численного результата).
 
 
•изучение основных методов и формирование профессиональных навыков построения мате-матических
моделей и разработки алгоритмов решения задач оптимального размещения (выделение доминирующих и
второстепенных факторов, определение критериев, ограниче-ний, выбор метода решения, интерпретация
полученного численного результата).
 
Разделы: Задачи оптимального размещения на линии
Задачи размещения объектов на плоскости
Сетевые модели
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия, свойства, математические модели задач оптимального размещения.
основные методы решения задач оптимального размещения.
Умения:
использовать углубленные знания в области прикладной математики и информатики при разработке и
применении методов решения задач оптимального размещения.
применять и разрабатывать методы оптимального размещения для решения задач научной и проектно-
технологической деятельности.
Владения:
навыками использования углубленных знаний в области прикладной математики и информатики при
разработке и применении методов решения задач оптимального размещения
навыками разработки методов оптимального размещения для решения задач научной и проектно-
технологической деятельности.
Компетенции: ОПК-4, ПК-3
 
Информационные технологии управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.8 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Сформировать у обучающихся представление об основных категориях общей теории управления,
структуре знаний и навыков, необходимых для понимания, разработки и внедрения информационных
технологий управления.
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Задачи: Формирование представления об основных категориях общей теории управления.
Формирование структуры знаний и навыков, необходимых для понимания, разработки и внедрения
информационных технологий управления.
Создание структурированного представления квалификационной выпускной работы.
 
Разделы: Основные положения  достаточно общей теории управления
Управления процессом разработки моделей сложных систем.
Алгоритм метода динамического программирования.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные информационные технологии управления, их классификацию и тенденции развития.
методов применения современных информационных технологий управления для решения профессиональных
задач
Умения:
применять информационные технологии для управления и руководства коллективом для решения
профессиональных задач.
применять информационные технологии управления при разработке и анализе концептуальных и
теоретических моделей задач проектной и производственно-технологической деятельности, умеет выявлять
неточности
Владения:
навыками применения информационных технологий для управления и руководства коллективом для решения
профессиональных задач.
навыками выбора и применения информационных технологий управления  при решении задач проектной и
производственно-технологической деятельности, структурирования работы
Компетенции: ОПК-2, ПК-4
 
Научно-исследовательский семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.9 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: формирование  навыков  ведения научных дискуссий, выступления с научными докладами, подготовки
презентации научных сообщений; освоения твердых теоретических знаний и практических навыков
построения математических моделей и разработки алгоритмов решения оптимизационных задач.
 
Задачи: изучить основные методы построения математических моделей исследования операций и системного
анализа;
сформировать практические навыки системных исследований прикладных задач, построения моделей и
разработки алгоритмов решения;
познакомить студентов с актуальными задачами прикладной математики, опубликованными в ведущих
отечественных и зарубежных журналах;
раскрыть понимание логики научных дискуссий;
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дать представление о форме и содержании презентаций и ведении устных научных дискуссий.
 
Разделы: Построение математических моделей оптимизационных задач. Сложность решения задач
Доклады сотрудников ОФ ИМ СО РАН
Методы дискретной оптимизации и исследования операций
Доклады сотрудников ОФ ИМ СО РАН
Структура и порядок выполнения научной работы
Системный анализ и исследование операций
Доклады сотрудников ОФ ИМ СО РАН
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные понятия и факты прикладной математики и информатики; информационные ресурсы глобальных
компьютерных сетей и способы доступа к ним
современное состояние системы базовых знаний по направлению исследования; современное состояние
смежных областей знаний
структуру и содержание научно-исследовательской деятельности;
модели и методы решаемых научных задач по направлению исследования
Умения:
эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей
научной и профессиональной деятельности; пользоваться электронными библиотеками и каталогами;
пользоваться информационно-поисковыми системами; самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения
использовать и применять углубленные знания прикладной математики и информатики для решения
поставленных научно-исследовательских задач; разрабатывать и использовать программные продукты для
выполнения научных исследований;
анализировать научную проблему (в соответствии с профилем подготовки); анализировать научные
публикации, отражающие состояние данной научной области (в соответствии с профилем подготовки);
разрабатывать и использовать программные продукты для выполнения научных исследований; доводить
результаты научных исследований до нового либо усовершенствованного результата; работать в научном
коллективе; эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме
результатов своей профессиональной деятельности
формулировать задачи исследования на основе цели; разрабатывать, применять  и проводить анализ
концептуальных и теоретических моделей решаемых научных проблем
Владения:
навыками использования современных информационных технологий для приобретения новых знаний и
умений, расширения и углубления своего научного мировоззрения
навыками использования и применения углубленных знаний прикладной математики и информатики для
решения поставленных научно-исследовательских задач
методами научного исследования (в соответствии с профилем подготовки); навыками работы в коллективе
способностью разрабатывать и анализировать модели решаемых научных проблем и задач
Компетенции: ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2
 
Научно-исследовательская работа
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Место дисциплины(практики): БЛОК2.НИР.6 
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 26 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: проведение научных исследований поставленных проблем;
формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований;
выбор необходимых методов и проведение исследований по заданной тематике;
анализ и обработка получаемой информации с использованием современной вычислительной техники.
 
Разделы: Анализ проблемы и выбор направления исследования
Теоретические и экспериментальные исследования
Обобщение и оценка результатов исследований
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
моделей и методов исследования операций и системного анализа.
информационных  технологий,  ресурсов глобальных компьютерных сетей и способов доступа к ним;
современного состояния системы базовых знаний, моделей и методов прикладной математики и
информатики; современного состояния смежных областей знаний
структуры и содержания научно-исследовательской деятельности;
методов разработки концептуальных и теоретических моделей исследуемых задач
Умения:
использовать модели и методы исследования операций и системного анализа для саморазвития и реализации
творческих задач; определять пути собственного развития.
эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей
научной и профессиональной деятельности; пользоваться электронными библиотеками и каталогами;
пользоваться информационно-поисковыми системами; самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения.
использовать и применять углубленные знания прикладной математики и информатики для решения
поставленных научно-исследовательских и прикладных задач; разрабатывать и использовать программные
продукты для выполнения научных исследований;
анализировать научную проблему (в соответствии с профилем подготовки); анализировать научные
публикации, отражающие состояние данной научной области (в соответствии с профилем подготовки);
разрабатывать и использовать программные продукты для выполнения научных исследований; доводить
результаты научных исследований до нового либо усовершенствованного результата; работать в научном
коллективе; эффективно использовать компьютер для представления в доступной и понятной форме
результатов своей профессиональной деятельности;
разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач
Владения:
навыками использования моделей и методов исследования операций и системного анализа в целях
саморазвития и самореализации, навыками анализа и оценки результатов своей деятельности.
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навыками использования современных информационных технологий для приобретения новых знаний и
умений, расширения и углубления своего научного мировоззрения.
навыками использования и применения углубленных знаний прикладной математики и информатики для
решения поставленных научно-исследовательских и прикладных задач.
методами научного исследования (в соответствии с профилем подготовки); навыками работы в коллективе.
навыками разработки и анализа концептуальных и теоретических моделей решаемых научных проблем и
задач
Компетенции: ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.1 
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: поиск и изучение научной литературы по избранной теме;
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося;
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;
изучение и критический анализ методов решения научных задач по избранной теме;
моделирование профессиональной деятельности в условиях образовательных учреждений различного уровня
и профиля на базе теоретической, педагогической, научно-методической и практической подготовки в период
обучения в вузе;
применение изученных научных методов при решении задач практики;
формирование качеств, профессионально необходимых преподавателю математики (информатики) в условиях
самостоятельной педагогической деятельности;
приобретение навыков практической работы по профилю подготовки на конкретном рабочем месте в качестве
исполнителя;
получение опыта совместной работы в коллективе;
поиск и изучение необходимых для выполнения задания дополнительных источников по формированию
исходных данных.
 
Разделы: Начальный этап
Основной этап
Заключительный этап
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание образовательных программ по преподаваемой дисциплине;
структуру проектно-конструкторской педагогической деятельности в различных типах образовательных
учреждений;
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сущность процессов обучения и воспитания, их психологические основы.
основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
актуальные проблемы научной области преподаваемой дисциплины
основных методов построения математических моделей и алгоритмов для решения задач проектной и
производственно-технологической деятельности
Умения:
проектировать педагогический процесс с учетом цели и предполагаемых задач;
создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
конструировать педагогические ситуации с использованием инновационных технологий
осуществлять педагогический процесс;
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
планировать педагогическую опытно-экспериментальную работу
применять математические методы для исследования теоретических и прикладных задач, строить и
анализировать математические модели и алгоритмы их решения;
Владения:
различными способами проектной и инновационной деятельности в образовании
методами психологической и педагогической диагностики результатов образования;
частными методиками обучения математике и информатике, в том числе с применением информационных
технологий
навыками применения математических методов для исследования задач проектной и производственно-
технологической деятельности, способностью строить и анализировать математические модели и алгоритмы
решения данных задач.
Компетенции: ОК-2, ОПК-5, ПК-4
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.4 
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 21 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Получение теоретических и практических знаний, умений, навыков в области прикладной математики
и информатики
Проведение анализа научной, научно-методической литературы
Разработка и анализ концептуальных и теоретических моделей решаемых научных проблем и задач,
доказательство основных положений теоретическими и экспериментальными методами
Разработка и применение математических методов, системного и прикладного программного обеспечения для
решения поставленных задач
Подготовка материала для выпускной квалификационной работы
 
Разделы дисциплины: Прохождение инструктажа по технике безопасности.
Поиск и изучение специальной литературы, рекомендуемой научным руководителем.
Проведение экспериментальных и теоретических исследований.
Сбор, систематизация и интерпретация полученных данных и результатов исследований.
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Выбор темы выпускной квалификационной работы.
Подготовка отчета по практике
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
структуры и содержания научно-исследовательской деятельности; современного состояния системы базовых
знаний в области исследования операций и системного анализа; современного состояния смежных областей
знаний
современного состояния системы базовых знаний, моделей и методов по направлению исследования
основных типов математических моделей и методов  исследования операций и системного анализа;
соответствующего прикладного программного обеспечения.
основных типов задач, моделей и методов  исследования операций и системного анализа
Умения:
анализировать научную проблему в области исследования операций и системного анализа; анализировать
научные публикации, отражающие состояние данной научной области; разрабатывать и использовать
программные продукты для выполнения научных исследований; доводить результаты научных исследований
до нового либо усовершенствованного результата; работать в научном коллективе; эффективно использовать
компьютер для представления в доступной и понятной форме результатов своей профессиональной
деятельности;
формулировать задачи исследования на основе цели; разрабатывать, применять  и проводить анализ
концептуальных и теоретических моделей решаемых научных проблем
применять и разрабатывать математические модели и методы, использовать прикладные программы для
решения задач научной и проектно-технологической деятельности.
осуществлять разработку и анализ концептуальных и теоретических моделей задач проектной и
производственно-технологической деятельности.
Владения:
методами научного исследования в области  исследования операций и системного анализа; навыками
использования компьютерных сетей для решения профессиональных задач; навыками работы в коллективе.
способностью разрабатывать и анализировать математические модели решаемых научных проблем и задач.
навыками разработки математических моделей и методов; использования прикладных программ для решения
задач научной и проектно-технологической деятельности.
навыками разработки и анализа концептуальных и теоретических моделей задач проектной и
производственно-технологической деятельности.
Компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4
 
Методика преподавания  математики в ВУЗе
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.1 
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: освоение слушателями умений проектировать, организовывать и анализировать учебный процесс по
математике в  вузе.
 
Задачи дисциплины:
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1.Изучение слушателями особенностей содержания курса математики  вуза.
2.Изучение слушателями основных типов учебных задач по математике, соответствующих содержанию курса
математики  вуза.
3.Усвоение слушателями системы знаний о методах обучения студентов  вуза решению типовых задач по
математике.
 
Задачи: Изучение слушателями особенностей содержания курса математики вуза.
Изучение слушателями основных типов учебных задач по математике, соответствующих содержанию курса
математики вуза.
Усвоение слушателями системы знаний о методах обучения студентов вуза решению типовых задач по
математике.
 
Разделы: «Аналитическая геометрия», «Алгебра», «Математический анализ», «Дифференциальные
уравнения», «Теория вероятностей и математическая статистика».
Классификация учебных и профессиональных задач по математике с позиций компетентностного подхода.
Методики и технологии обучения решению задач по математике в  вузе.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных методов решения типовых задач математического цикла в вузе и методику их изложения
Умения:
применять углубленные знания в области прикладной математики  в ходе образовательной деятельности;
обобщать передовой педагогический опыт; выбирать необходимые методы исследования; использовать
современные информационно-коммуникационные технологии
Владения:
навыками использования углубленных знаний в области прикладной математики навыками выбора методики
преподавания математики, в том числе с привлечением информационно-коммуникационных технологий.
Компетенции: ОПК-4
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