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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки  01.04.02 Прикладная 
математика и информатика и профилю подготовки Математическое мо-
делирование и вычислительная математика, представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рын-
ка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 
(ФГОС ВО). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.04.02 При-
кладная математика и информатика  (уровень магистратуры), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от «28» августа 2015 г. 
№911; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа магистратуры по направлению подготовки 01.04.02 При-



кладная математика и информатика  имеет своей целью развитие у студен-
тов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также 
формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо данному направ-
лению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направле-
нию подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика является: 
развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их 
творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, само-
стоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-
ных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 01.04.02 При-

кладная математика и информатика  в ДГУ реализуется в очной форме 
обучения. 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая ка-
никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-
тестации, составляет 2 года обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

 
1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь 
период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 
включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор-
ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 



отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-
граммы. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь высшее образование, наличие которого под-

тверждено документом об образовании или об образовании и о квалифика-
ции. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 

магистрантов в соответствии с ФГОС ВО по направлению 01.04.02. Прикладная 
математика и информатика, включает: 
- научные, научно-исследовательские организации, связанные с решением 
научных и технических задач, научно-исследовательские и вычислительные 
центры; 
- научно-производственные организации; 
- образовательные организации высшего образования и профессиональные 
образовательные организации, органы государственной власти, организации 
различных форм собственности, индустрии и бизнеса, осуществляющие раз-
работку и использование информационных систем, научных достижений, 
продуктов и сервисов в сфере прикладной математики и информатики. 

Выпускник программы магистратуры по направлению 01.04.02 При-
кладная математика и может осуществлять профессиональную деятель-
ность в следующих учреждениях и организациях: 

-   академические, ведомственные и частные научно-исследовательские и 
производственные организации, связанные с решением математических 
проблем и проблем, требующих применения математических методов; 

- лаборатории государственных и негосударственных научных центров, 
ведущих исследования в области прикладной математики и информатики и 
смежных областях; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального 
образования, среднего общего образования. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-
щие должности: 

- инженер-математик научно-исследовательских учреждений различ-
ных областей науки (в биологии, медицине, химии, экологии); 

- инженер-программист (программист); 
- системный инженер; 
- преподаватель математики и информатики в ВУЗах. 
 



2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистрантов в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению 01.04.02. Прикладная математика и ин-
форматика, являются: 

- математическое моделирование,  
- математическая физика,  
- обратные и некорректно поставленные задачи,  
- численные методы,  
- теория вероятностей и математическая статистика,  
- исследование операций и системный анализ,  
- оптимизация и оптимальное управление,  
-математические модели сложных систем (теория, алгоритмы, прило-

жения),  
-математические и компьютерные методы обработки изображений,  
-математическое и информационное обеспечение экономической дея-

тельности, 
-математическое и программное обеспечение компьютерных сетей,  
-информационные системы и их исследование методами математиче-

ского прогнозирования и системного анализа,  
-математические модели и методы в проектировании сверхбольших 

интегральных схем,  
-высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного 

программирования,  
-вычислительные нанотехнологии, интеллектуальные системы,  
-прикладные интернет-технологии,  
-автоматизация научных исследований. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 01.04.02 Прикладная ма-

тематика и информатика магистрант должен быть подготовлен к следую-
щим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 
- проектная и производственно-технологическая деятельность; 
- педагогическая деятельность. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-
териально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ори-
ентирована на научно-исследовательскую деятельность, проектную и произ-
водственно-технологическую и педагогическую деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-
товки 01.04.02 Прикладная математика и информатика. 

Маистрант по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная матема-
тика и информатика должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 



научно-исследовательская деятельность: 
- построение математических моделей и исследование их аналитическими 

методами, разработка алгоритмов, методов, программного обеспечения, ин-
струментальных средств по тематике проводимых научно-исследовательских 
проектов; 

- исследование систем методами математического прогнозирования и си-
стемного анализа; 

- разработка и применение современных высокопроизводительных вы-
числительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в 
проводимых исследованиях; 

- изучение новых научных результатов, научной литературы или научно- 
исследовательских проектов в области прикладной математики и информа-
тики в соответствии с тематикой проводимых исследований; 

- составление научных обзоров, рефератов и библиографии, подготовка 
научных и научно-технических публикаций по тематике проводимых иссле-
дований; 

проектная и производственно-технологическая деятельность:  
- применение математических методов исследования информационных и 

имитационных моделей по тематике выполняемых прикладных научно- ис-
следовательских или опытно-конструкторских работ; 

- применение наукоемких математических и информационных техноло-
гий и пакетов программ для решения прикладных задач в области физики, 
химии, биологии, экономики, медицины, экологии; 

- исследование автоматизированных систем и средств обработки инфор-
мации, средств администрирования и методов управления безопасностью 
компьютерных сетей; 

- проектирование элементов сверхбольших интегральных схем, модели-
рование оптических или квантовых элементов и разработка математического 
обеспечения для компьютеров нового поколения; 

- разработка программного и информационного обеспечения компьютер-
ных сетей, автоматизированных систем вычислительных комплексов, серви-
сов, операционных систем и распределенных баз данных; 

- разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и мо-
делей данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов си-
стем информационных технологий; 

- разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений си-
стемного и прикладного программного обеспечения; 

- исследование и разработка языков программирования, алгоритмов, биб-
лиотек и пакетов программ, продуктов системного и прикладного программ-
ного обеспечения; 

- исследование и разработка систем цифровой обработки изображений, 
средств компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного проек-
тирования; 

- развитие и использование математических и информационных инстру-
ментальных средств, автоматизированных систем в научной и практической 



деятельности; 
педагогическая деятельность: 
- преподавание учебных дисциплин с применением современных мето-

дик; преподавание учебных дисциплин с использованием методов электрон-
ного обучения; 

- консультирование по выполнению курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ, обучающихся в образовательных организациях высшего обра-
зования и профессиональных образовательных организациях в области при-
кладной математики и информационных технологий; 

- проведение семинарских и практических занятий по общематематиче-
ским дисциплинам и информатике, а также лекционных занятий спецкурсов 
в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, в 
образовательных организациях высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях; 

- разработка учебно-методических материалов по тематике прикладной ма-
тематики и информатики для профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования; 

- преподавание факультативных дисциплин в области прикладной матема-
тики и информатики в общеобразовательных организациях; 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы магистратуры. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретае-
мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3). 
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на гос-

ударственном языке Российской Федерации и иностранном языке для реше-
ния задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-
ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия (ОПК-2); 



- способностью самостоятельно приобретать с помощью информаци-
онных технологий и использовать в практической деятельности новые зна-
ния и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное 
мировоззрение (ОПК-3); 

- способностью использовать и применять углубленные знания в об-
ласти прикладной математики и информатики (ОПК-4); 

- способностью использовать углублённые знания правовых и этиче-
ских норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, 
при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 

- способностью проводить научные исследования и получать новые 
научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного кол-
лектива (ПК-1); 

- способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и тео-
ретические модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2);  

проектная и производственно-технологическая деятельность:  
- способностью разрабатывать и применять математические методы, 

системное и прикладное программное обеспечение для решения задач науч-
ной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и тео-
ретические модели решаемых задач проектной и производственно-
технологической деятельности (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 
- способностью к преподаванию математических дисциплин и инфор-

матики в общеобразовательных организациях, профессиональных образова-
тельных организациях и образовательных организациях высшего образова-
ния (ПК-9); 

- способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для 
электронного обучения (ПК-10). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная 
математика и информатика  (уровень магистратуры) содержание и органи-
зация образовательного процесса при реализации данной программы маги-



стратуры регламентируется учебным планом, календарным учебным графи-
ком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, 
иных компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-
вую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 01.04.02 
Прикладная математика и информатика. 

Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
01.04.02 Прикладная математика и информатика. 

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-
рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-
чающихся установлен соответствующим Положением. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-
бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности. 

Образовательной программы магистратуры предусматривает возмож-
ность освоения обучающимися элективных (избираемых в обязательном по-
рядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) 
включены в учебный план, их изучение начинается с 5 курса 9 семестра. В 
конце 5  курса 10 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисци-
плин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисци-
плины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам предостав-
ляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора 
дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и про-
фессиональную деятельность. 



При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению 01.04.02 Прикладная математика и информатика. 

 
4.3. Рабочие программыдисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные и факультативные 
дисциплины, приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: производственная, в том числе педагогическая, научно-
производственная и преддипломная практики, а также научно-
исследовательская работа. 

Типы производственной практики (научно-производственная, педаго-
гическая): практики по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности. Способы проведения производственной прак-
тики – стационарный и выездной.  

Преддипломная практика проводится для выполнения магистерской 
диссертации. 

Научно-исследовательская работа носит научный характер и проводит-
ся для выполнения магистерской диссертации. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматри-
вает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-
ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-
мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-
зовательной программой – производственная практики, научно-
исследовательская работа  приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

- ФГБУН Институтом физики им. Х.И. Амирханова ДНЦ РАН на 2018-
2022 г.; 

- Отделение НБ по РД. 
 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

• перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

• описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 



• типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы; 

• методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 01.04.02 Прикладная математика и инфор-
матика включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной ква-
лификационной работы и проводится в соответствии с Положение об итого-
вой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика. 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объе-
ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в 
целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 



- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
01.04.02 Прикладная математика и информатика в ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-
ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-
нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет 80 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет 70  процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистрату-
ры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, со-
ставляет 20 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-
мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-
чески ведут научно-методическую деятельность. 



Приложение 3 
Аннотации дисциплин учебного плана 
Базовая часть 
 
История и методология прикладной математики и информатики 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения универси-
тетских курсов математики.  

2. Цель изучения дисциплины 
Ознакомление обучающихся с развитием основных научных концепций и 
идей в области «информатической» прикладной математики и информатики 
в связи с совершенствованием научных представлений и средств получения, 
хранения и обработки экспериментальных и статистических данных, доводя 
изложение до современного состояния дел и проблем. 
Развитие способности самостоятельного анализа и осмысления принципи-
альных вопросов современной математики как науки; формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций. 
         3.  Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 
Чистая и прикладная математика и информатика. Ранние исторические вехи; 
силлогистика и классификация. Три идеи из небесной механики. Подходы 
дискретной математики. Развитие вычислительных систем и языков про-
граммирования. Перспективы развития. 
         4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоз-
зрение (ОПК-3); 
-способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм 
при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разра-
ботке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
  знать основные этапы развития математической науки и информатики; 
уметь самостоятельно анализировать принципиальные вопросы современной 
математики как науки и исследовать задачи совершенствования инструмен-
тария информатики; 
владеть совокупностью основных понятий и подходов прикладной матема-
тики и информатики как в историческом, так и современном контекстах. 



           5. Общая трудоемкость дисциплины 
 2 зачетных единицы (72 академических часа). 
           6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (семестр В). 
 
Современные проблемы прикладной математики и информатики 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
математический анализ, аналитическая геометрия, дифференциальные урав-
нения, технологии программирования и работа на ЭВМ. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения курса «Современные проблемы прикладной математики и 
информатики» является введение студентов в проблематику прикладной ма-
тематики и информатики в области эволюции и принципов построения мате-
матических моделей, инфокоммуникационных технологий и экспертных; за-
крепление студентами ряд понятий изученных в курсах. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Современные проблемы математического моделирования. Методы построе-
ния и анализа сложных математических моделей. Алгоритмы для исследова-
ния математических моделей с использованием ЭВМ. 
Оперативный анализ данных, системы поддержки принятия решений. Глу-
бинный анализ данных, качество данных, очистка данных. Защита локальных 
и глобальных сетей от взлома. Электронные публикации и защита интеллек-
туальной собственности. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- способностью проводить научные исследования и получать новые научные 
и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 
(ПК-1). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
         знать: проблемы реализации вычислительного экспримента, основы 
математического моделирования прикладных задач;  
уметь: строить оптимальные алгоритмы решения возникающих задач; ясно 
излагать свои результаты перед научным коллективом;  
владеть: навыками поиска информации и методах сбора информации  и 
навыками применения набора стандартных методов статистической обработ-
ки данных.   
5. Общая трудоемкость дисциплины 



 3 зачетных единицы (108 академических часов). 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (9 сем.). 
 
 
Непрерывные математические модели 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
математический анализ, функциональный анализ. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины 
Ознакомление с основными задачами прикладной математики, приводящими 
к непрерывным математическим моделям, освоение современных методов 
исследования моделей. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разде-
лы и темы) 

Понятия и принципы математического моделирования.  Простейшие матема-
тические модели. Основы математического моделирования в физике. Методы 
анализа математических моделей. Модели некоторых трудно-
формализуемых объектов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
- способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-
ские модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
  знать основные принципы построения непрерывных математических 
моделей, области применения непрерывных моделей при решении приклад-
ных задач; 
уметь: применять математические модели и методы математического моде-
лирования при анализе проблем в различных областях науки и техники, ис-
пользовать методы компьютерного моделирования, вычислительные методы 
при решении сложных математических задач; 
владеть практическими навыками в области построения математических мо-
делей и их исследования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 4 зачетных единицы (144 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  экзамен (9 сем.). 
 
Иностранный язык 



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Ино-
странный язык», относятся знания, умения и виды деятельности, сформиро-
ванные в процессе изучения иностранного языка в средней общеобразова-
тельной школе и вузе. 
Дисциплина иностранный язык является основой для осуществления даль-
нейшей профессиональной деятельности.  
2. Цель изучения дисциплины 
Обеспечение свободного, нормативно-правильного и функционально-
адекватного владения всеми видами речевой деятельности на иностранном 
языке. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  
Иностранный язык для общих целей. Иностранный язык для академических 
целей. Иностранный язык для делового общения. Иностранный язык для 
профессиональных целей. 
В процессе изучения дисциплины  используется как традиционные, так и ин-
новационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяс-
нительно-иллюстративного обучения и т.д.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций:  
-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать: основные способы работы над языковым и речевым материалом; ос-
новные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имею-
щиеся пробелы в языковом образовании;  
уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание научно-
популярных и научных текстов; делать сообщения и выстраивать монолог на 
профессиональные темы;  
владеть: приемами самостоятельной работы с языковым материалом с ис-
пользованием литературы и интернет ресурсов; стратегиями создания устных 
и письменных текстов. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
5 зачетных единиц (180 академических часов) 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (9 сем.), экзамен (семестр А). 
 
Современные компьютерные технологии 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 



основы информатики, языки и методы программирования. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Современные компьютерные технологии » является 
освоение обучающимися основных методов и средств применения современ-
ных информационных технологий в научно-исследовательской, образова-
тельной и правоприменительной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разде-
лы и темы) 

Современные операционные системы семейств Windows и Unix. Локальные и 
глобальные вычислительные сети. Современные технологии и средства со-
здания и распространения информационных ресурсов. Электронные инфор-
мационные ресурсы в науке, образовании и практической деятельности.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоз-
зрение (ОПК-3); 
способностью использовать и применять углубленные знания в области при-
кладной математики и информатики (ОПК-4); 
способностью управлять проектами, планировать научно-исследовательскую 
деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта (ПК-5); 
способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе 
информационных технологий и развития корпоративных баз знаний (ПК-6); 
способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-
прикладных проектов (ПК-7); 
способностью разрабатывать корпоративные стандарты и профили функцио-
нальной стандартизации приложений, систем, информационной инфраструк-
туры (ПК-8). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
  знать современные информационные технологии, используемые в 
науке и образовании; 
уметь: выбирать наиболее эффективное программное обеспечение для реше-
ния конкретной практической задачи; 
владеть основными навыками работы на современных персональных ЭВМ с 
использованием современного прикладного программного обеспечения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 5 зачетных единицы (180 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  экзамен (А сем.), зачет (В сем.). 



 
Объектно-ориентированные языки и системы программирования 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
основы информатики, языки и методы программирования. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины 
Обеспечение магистрантам уровня знаний и практических навыков в области 
объектно-ориентированного программирования соответствующий квалифи-
кационным требованиям. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Эволюция методов разработки программного обеспечения. Базовые понятия 
и основные свойства объектно-ориентированного программирования. Состав 
и характеристики интегрированных систем программирования. Управление 
проектом и подготовка среды визуального программирования к работе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоз-
зрение (ОПК-3); 
- способностью использовать и применять углубленные знания в области 
прикладной математики и информатики (ОПК-4); 
- способностью разрабатывать и применять математические методы, систем-
ное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и 
проектно-технологической деятельности (ПК-3). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
  знать состав, структуру и основные характеристики сред программи-
рования, основанных на объектно-ориентированном методе; 
уметь: уверенно работать в одной из визуальных сред программирования и 
разрабатывать с их помощью компьютерные программы средней сложности; 
владеть навыками по установке и настройке программного обеспечения од-
ного из вариантов объектно-ориентированных сред программирования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 3 зачетных единицы (108 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  экзамен (А сем.). 
 
Современные операционные системы 



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
операционные системы. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины 
Формирование у студентов целостного представления о концепциях постро-
ения операционных систем, их роли и задачах, выполняемых в рамках функ-
ционирования современных информационных систем; методологии приме-
нения современных операционных систем, сред и оболочек в профессио-
нально-ориентированных системах, что дает возможность на базе получен-
ных основных знаний продолжать образование, самостоятельно работать с 
научной и учебной литературой, использовать знания и умения в профессио-
нальной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Назначение, функции и архитектура операционных систем. Процессы и по-
токи. Управление, планирование и синхронизация. Управление памятью. Ме-
тоды, алгоритмы и средства. Распределенные операционные системы и сре-
ды. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоз-
зрение (ОПК-3); 
- способностью использовать и применять углубленные знания в области 
прикладной математики и информатики (ОПК-4). 
способностью управлять проектами, планировать научно-исследовательскую  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
  знать принципы построения, назначение, структуру, функции и эво-
люцию операционных систем; 
уметь: проводить инсталяцию, конфигурирование и загрузку операционных 
систем, в том числе сетевых; диагностировать и восстанавливать операцион-
ные системы при сбоях и отказах; 
владеть навыками инсталяции и сопровождения операционных систем и 
сред, разработки программных моделей вычислительного процесса много-
программных операционных систем с детализацией уровней задач, процес-
сов, потоков и взаимоблокировок. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 2 зачетных единицы (72 академических часов). 



6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет (семестр В). 
 
Дискретные математические модели 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
математический анализ,  основы информатики, дифференциальные уравне-
ния. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины 
Основной целью дисциплины «Дискретные и математические модели» явля-
ется введение в историю и в проблематику основы новой методологии науч-
ных исследований, сущность которой состоит в замене исходного объекта - 
информационно-телекоммуникационной системы – его математической мо-
делью и ее анализе на базе современного аппарата дискретного моделирова-
ния с использованием теории случайных процессов восстановления, теории 
марковских процессов с дискретным множеством состояний, теории систем и 
сетей массового обслуживания. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Моделирование систем массового обслуживания. Многоканальная СМО с 
отказами в обслуживании. Модель многофазной системы обслуживания. Рас-
чет показателей эффективности СМО на основе результатов ее имитационно-
го моделирования. Статистическая обработка результатов и их сравнение с 
результатами аналитического моделирования. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-
ские модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
  знать проблемы реализации вычислительного эксперимента, основы 
математического моделирования прикладных задач; 
уметь: строить оптимальные алгоритмы решения возникающих задач; ясно 
излагать свои результаты перед научным коллективом; 
владеть практическим умением анализировать полученные результаты. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 3 зачетных единицы (108 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет (АВ сем.). 
 



Разностные схемы 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
численные методы,  численные методы математической физики, дифферен-
циальные уравнения. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель изучения курса «Разностные схемы» - владение студентами методов 
приближенного решения дифференциальных уравнений путем их замены ко-
нечноразностными уравнениями, нахождение и обоснование наилучшего ме-
тода решения исходной дифференциальной задачи, формулировка общих 
принципов построения разностных схем с заданными свойствами для широ-
ких классов задач математической физики. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Разностное уравнение первого и второго порядков. Общее и фундаменталь-
ное решения. Оценка фундаментального решения. Краевая задача для раз-
ностного уравнения второго порядка. Критерий хорошей обусловленности 
для разностного уравнения второго порядка с постоянными коэффициента-
ми. Критерий хорошей обусловленности для разностного уравнения второго 
порядка с переменными коэффициентами. Разностная схема для УЧП, её 
устойчивость. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-
ские модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
  знать навыками решения практических задач, основными методами 
конечных разностей; 
уметь: способы построения разностных схем, исследование корректности 
разностных задач, обоснование алгоритмов решения разностных задач; 
владеть использовать полученные фундаментальные знания при решении 
теоретических и практических задач физики, техники, использовать методы 
приближенного решения дифференциальных уравнений путем их замены ко-
нечноразностными уравнениями. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 2 зачетных единицы (72 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет (А сем.). 
 



Вариативная часть 
 
Прикладной функциональный анализ и интегральные уравнения 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
Дисциплина опирается на знания и умения, приобретенные в результате изу-
чения основ математического анализа, дифференциальных уравнений, чис-
ленных методов.  
Знания, полученные при изучении дисциплины, используются студентами в 
дальнейшей научно-исследовательской работе. 
2. Цель изучения дисциплины 
Ознакомление с основными технологиями вычислений и современными па-
кетами прикладных программ, реализующих ту или иную технологию вы-
числений; формирование практических навыков компьютерного моделиро-
вания на базе решения типовых задач с использованием современных паке-
тов прикладных программ. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Пространство линейных ограниченных операторов. Обратный оператор. Не-
прерывная обратимость. Вполне непрерывные операторы. Дифференцирова-
ние нелинейных операторов. Принципы неподвижной точки и их примене-
ния. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью использовать и применять углубленные знания в области 
прикладной математики и информатики (ОПК-4); 
- способностью проводить научные исследования и получать новые научные 
и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 
(ПК-1). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать основные понятия и теоремы общей теории приближенных методов 
для линейных уравнений в банаховых и гильбертовых пространствах; 
 уметь применять полученные знания при исследовании конкретных диффе-
ренциальных, интегральных уравнений и систем уравнений; 
владеть техникой применения функционального анализа к решению при-
кладных задач. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
 2 зачетных единицы (72 академических часов). 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет (семестр 9). 
 
Дополнительные главы исследования операций 
   1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-



ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика, 
исследование операций. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Дополнительные главы исследования опера-
ций» являются  фундаментальная подготовка в области разработки формаль-
ных моделей реальных систем и процессов для получения оптимальных ре-
шений в системах организационного управления в практической деятельно-
сти, системного анализа и отыскания в них оптимальных решений для даль-
нейшего внедрения на практике. 
 3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и те-
мы) 
Математические модели линейных распределительных задач. Модели нели-
нейного программирования и сетевого планирования. Динамическое про-
граммирование. Математические модели управления запасами. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
- способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-
ские модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
  знать: понятия компактности, относительной компактности, локаль-
ной компактности множеств в метрических пространствах; теоремы о ком-
пактности общих метрических пространств и теоремы о компактности мно-
жеств в пространстве непрерывных функций; определения различных клас-
сов функций, в частности, классов Липшица, Гельдера, Жордана, Винера, 
Орлича, Соболева; 
уметь применять методы оптимизации; 
владеть навыками решения ряда наиболее распространенных задач исследо-
вания операций.  
5. Общая трудоемкость дисциплины  
 2 зачетных единицы (72 академических часов). 
      6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (А сем.). 
 
Математические модели и методы в проблеме нанотехнологий 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
теория вероятностей и математическая статистика. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-



плин и прохождения практик. 
2. Цель изучения дисциплины 

Знакомство с современными методами математического моделирования, 
применяемыми при изучении процессов и объектов наномира. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы) 

Классические модели. Специализированное программное обеспечение. Ис-
пользование конечных автоматов. Перспективные подходы к исследованию 
нанообъектов. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоз-
зрение (ОПК-3); 
- способностью разрабатывать и применять математические методы, систем-
ное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и 
проектно-технологической деятельности (ПК-3); 
- способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-
ские модели решаемых задач проектной и производственно-технологической 
деятельности (ПК-4). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать: основные аспекты математического моделирования, классификации 
математических моделей, способы построения математических моделей в 
естественных науках, используемые математические аппараты и релевантные 
численные методы, методы и алгоритмы построения типовых моделей; 
 уметь: применять полученную теоретическую базу для решения конкретных 
практических задач, использовать современные методы для исследования и 
решения научных и практических задач математического моделирования в 
естественных науках; 
 владеть основными методами научных исследований, методологией и навы-
ками решения научно-практических задач.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  экзамен (В сем.). 
 
 
Избранные вопросы статистической физики 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 



физика, функциональный анализ, математический анализ, теория вероятно-
стей и математическая статистика. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Избранные вопросы статистической физики» 
являются: овладение основными понятиями классической статистической 
физики: микроскопическая фазовая плотность и ее уравнение, микроскопи-
ческие уравнения переноса, гиббсовские ансамбли, теорема  Лиувилля; кван-
товой статистической физики: уравнение Шредингера, представление Гей-
зенберга, различные представления уравнения Шредингера; термодинамиче-
ской и статистической теорий равновесного состояния: статистическое и 
термодинамическое равновесия, функция и уравнение состояния, законы 
термодинамики, распределения Гиббса, энтропия и ее возрастание, распреде-
ления Максвелла и Больцмана. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы) 

Основы квантовой статистической физики. Многочастичное уравнение Шре-
дингера. Основы термодинамической теории равновесного состояния. Зако-
ны термодинамики и их приложения. Возрастание энтропии в процессах эво-
люции. Распределение Гиббса для квантовых систем 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью разрабатывать и применять математические методы, систем-
ное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и 
проектно-технологической деятельности (ПК-3). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать основные методы исследования много частичных систем классиче-
ской и квантовой статистической физики, основные многомерные распреде-
ления;  
 уметь строить математические модели многочастичных систем, сравнивать 
их с известными, проводить анализ их решений; 
 владеть методами перехода к изучению более сложных много частичных 
форм движения структурных видов материи, закономерностей, обусловлен-
ных совокупным действием огромного числа непрерывно движущихся под-
систем.  

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  экзамен (9 семестр). 
 
Метод Монте-Карло 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 



К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
теория вероятностей и математическая статистика, теория случайных про-
цессов, методы статистического моделирования. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины 
Владение основами одного из современных универсальных численных мето-
дов моделирования сложных задач физики, техники, социологии, экономики 
и др.; получение навыков применения методов Монте-Карло для численного 
решения дифференциальных и интегральных уравнений, задач переноса из-
лучений, теории массового обслуживания.. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы) 

Основы метода Монте-Карло. Вычисление определенных интегралов мето-
дом Монте-Карло. Прямое моделирование процесса методом М-К. Расчет по-
тока через плоскую среду. Весовые методы в теории переноса моделирова-
ния непрерывных случайных величин. Моделирование системы массового 
обслуживания. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
- способностью проводить научные исследования и получать новые научные 
и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 
(ПК-1); 
- способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-
ские модели решаемых задач проектной и производственно-технологической 
деятельности (ПК-4). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
  знать основы метода статистического моделирования – метода Монте 
– Карло и методы моделирования случайных процессов; основы теории пе-
реноса частиц и теории систем массового обслуживания; 
уметь моделировать различные физические, химические и другие естествен-
ные процессы; 
владеть навыками использования современных информационных техноло-
гий в обучении: online-тестирования, интерактивной доски, презентационно-
го оборудования.. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  экзамен (9 сем.). 
 
Практикум по математическому моделированию 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
алгебра, математический анализ, численные методы, теория вероятностей и 
математическая статистика, физика. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины 
Владение студентами навыков разработки математических моделей различ-
ных процессов естествознания и умение проводить расчетно-графические 
методы. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы) 

Дифференциальные модели. Дифференциальные модели. Процессы самоор-
ганизации в динамических системах. Дифференциальные модели, описывае-
мые дробными дифференциальными уравнениями. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью использовать и применять углубленные знания в области 
прикладной математики и информатики (ОПК-4); 
- способностью разрабатывать и применять математические методы, систем-
ное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и 
проектно-технологической деятельности (ПК-3). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
  знать методы математического моделирования различных физических, 
химических и социально-экономических процессов; 
уметь пользоваться математическим аппаратом, пакетами прикладных про-
грамм и языками программирования при моделировании различных процес-
сов; 
владеть навыками математического моделирования различных физических, 
химических и социально-экономических процессов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (9 сем.). 
 
Сплайны и вейвлеты и их применения 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
основы информатики, математический анализ, дифференциальные уравне-
ния. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-



плин и прохождения практик. 
2. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения курса «Сплайны и вейвлеты и их применения» является изу-
чение современных методов обработки данных на основе теории вейвлетов и 
получение навыков их использования. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы) 

Базисные сплайны. Интерполяция. Разложение функции в ряды Фурье. Клас-
сификация функции вейвлетов. Анализ Фурье в 𝐿2(−∞,∞). 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-
ские модели решаемых задач проектной и производственно-технологической 
деятельности (ПК-4); 
- способностью к преподаванию математических дисциплин и информатики 
в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования (ПК-9). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать  основные свойства вейвлетов; 
уметь: использовать современные теории прикладной математики для реше-
ния научно-исследовательских и прикладных задач; 
владеть практическим умением анализировать полученные результаты. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (108 академических часа). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (семестр А). 
 
Численные методы решения уравнений математической физики 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1.  
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относят-
ся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изуче-
ния дисциплин: численные методы, уравнения математической физики, паке-
ты прикладных программ. 
2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Численные методы решения уравнений ма-
тематической физики» являются: усвоение различных численных методов 
решения уравнений математической физики, научить самостоятельно решать 
численными методами типичные задачи для уравнений математической фи-
зики, пользуясь ЭВМ; привить обучающимся умение самостоятельно изучать 
учебную и научную литературу по математике, развить у них математиче-
ский стиль мышления. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы)  
Численные методы решения типичных задач для параболических  уравнений. 



Метод сеток решения типичных задач для уравнений Эллиптического и ги-
перболического типов.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций:  
- способностью проводить научные исследования и получать новые научные 
и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 
(ПК-1); 
- способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-
ские модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 знать классические методы исследования сходимости разностных схем;  
 уметь доказывать сходимость разностных схем, аппроксимирующих типич-
ные задачи для уравнений математической физики; 
 владеть способностью анализировать различные методы решения разност-
ных схем. 
5. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единицы (144 академических часов). 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (9 семестр). 
 
 
Цифровая обработка информации 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
технология программирования и работа на ЭВМ, практика на ЭВМ, пакеты 
прикладных программ. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины 
Подготовка в области применения современной вычислительной техники для 
решения практических задач обработки данных, математического моделиро-
вания для успешной работы в избранной сфере деятельности с применением 
современных компьютерных технологий.   

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы) 

Круг вопросов, связанных с технологиями баз данных, алгоритмами и их 
анализом. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для элек-
тронного обучения (ПК-10). 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать основные понятия и теоретические положения, связанные с обработ-
кой, хранением и передачей информации; 
уметь применять методы обработки информации при решении разнообраз-
ных задач теоретического и практического содержания; 
владеть современными методами обработки информации для решения тео-
ретических и практических задач, навыками использования информационных 
технологий для  обработки данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
4 зачетных единицы (144 академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация –  экзамен (семестр В). 
 
Статистические методы обработки данных 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика, 
дифференциальные уравнения, пакеты прикладных программ. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель изучения курса «Статистические методы обработки данных» является 
введение студентов в проблематику прикладной математики и информатики; 
расширение и углубление знаний студентов по вопросам статистической об-
работки данных, закрепление студентами ряд понятий изученных в курсах, 
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельно-
сти, обладать универсальными и предметно специализированными компе-
тенциями, способствующими его социальной мобильности, востребованно-
сти на рынке труда и успешной профессиональной карьере. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы) 

Обработка данных в рамках линейной регрессионной модели. Массивы дан-
ных в прикладных задачах. Статистический и детерминированный подходы. 
Постановка задачи обработки данных. Факторный и кластерный анализ. Вы-
явление влияющих факторов. Элементы многофакторного анализа. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоз-



зрение (ОПК-3); 
- способностью проводить научные исследования и получать новые научные 
и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 
(ПК-1). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
  знать основные методы обработки статистических данных. Особое 
внимание при  разборе материала уделяется анализу ошибок, которые обыч-
но делают начинающие исследователи при применении того или иного мето-
да статистической обработки; 
    уметь строить математические модели различных прикладных задач; про-
граммировать их для ЭВМ, проводить численное моделирование и по ре-
зультатам этого находить новые закономерности и, если нужно, менять 
прежние модели;  
владеть статистическими пакетами для обработки и анализа эксперимен-
тальных данных. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен (семестр В). 
 
Методы решения больших систем линейных алгебраических уравнений 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
численные методы, алгебра, пакеты прикладных программ. 
Дисциплина является основой для последующего прохождения практик. 
2. Цель изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методы решения больших СЛАУ» являются: 
усвоение различных методов решения СЛАУ большой размерности, научить 
самостоятельно решать СЛАУ большой размерности, пользуясь ЭВМ; при-
вить обучающимся умение самостоятельно изучать учебную и научную ли-
тературу по математике, развить у них математический стиль мышления. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Неитерационные методы решения больших разреженных СЛАУ. Хранение и 
обработка разреженных матриц. Решение больших разреженных СЛАУ ме-
тодами  LU-факторизации и ILU- факторизации. Итерационные методы ре-
шения больших разреженных СЛАУ. Классические итерационные методы и 
релаксация. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-
ские модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2); 
-способностью разрабатывать и применять математические методы, систем-



ное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и 
проектно-технологической деятельности (ПК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать: основные методы решения СЛАУ с разреженными матрицами; 
уметь: составлять алгоритмы и соответствующие программы для решения на 
компьютере СЛАУ с разреженными матрицами;  
владеть: практическим навыками решения СЛАУ с разреженными матрица-
ми. 
5.  Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единиц (108 академических часов). 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (9 сем.). 
 
Методы организации параллельных вычислений 
1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного 
курса и  математических университетских курсов,  курса информатики и те-
лекоммуникационных технологий, технологии программирования и работа 
на ЭВМ. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 
2.Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Методы организации параллельных вычисле-
ний» является освоение параллельных языки программирования и расшире-
ния стандартных языков, средств автоматического распараллеливания, па-
раллельных компиляторов, параллельных предметных библиотек, инстру-
ментальных систем для проектирования параллельных программ.  
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и темы) 
Цели, задачи и проблемы параллельных вычислений. Архитектура высоко-
производительных ЭВМ. Моделирование и анализ параллельных алгоритмов. 
Принципы разработки параллельных алгоритмов и программ. Средства раз-
работки Интерфейс передачи сообщений MPI. Технология программирова-
ния OpenMP. DVM система разработки параллельных программ. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
- способностью разрабатывать и применять математические методы, систем-
ное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и 
проектно-технологической деятельности (ПК-3). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: архитектуру высокопроизводительных вычислительных систем, типо-
вые топологии схем коммутации, классификацию многопроцессорных вы-



числительных систем; параллелизм данных и параллелизм задач, показатель 
эффективности распараллеливания (ускорение), эффективность использова-
ния вычислительной системы, способы оценки показателей эффективности;  
 уметь: выполнять анализ эффективности распараллеливания алгоритмов с 
использованием различных систем организации взаимодействия ветвей;  
владеть: уровнем практической реализации теоретических результатов для 
автоматизации распараллеливания алгоритмов. 
       5.  Общая трудоемкость дисциплины 
3зачетных единиц (108 академических часов). 
       6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – зачет (семестр А). 
 
Моделирование случайных величин и процессов 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Дисциплина включена в вариативную  часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика, 
теория случайных процессов. 
Дисциплина является основой для последующего изучения других дисци-
плин и прохождения практик. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Моделирование случайных величин и про-
цессов» являются: -овладение основными понятиями и сведениями методов 
моделирования случайных величин и процессов: моделирование дискретных 
и непрерывных случайных величин, некоторых специальных распределений, 
случайных векторов; моделирование дискретных и непрерывных случайных 
процессов, оценка их средних значений, моделирование многомерных слу-
чайных процессов и некоторых конкретных случайных процессов, полей; -
творческое овладение программным материалом, методами  моделирования 
случайных систем для их дальнейшего использования в имитационном  мо-
делировании при решении конкретных прикладных задач, математическим 
аппаратом обоснования методов моделирования случайных величин и про-
цессов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы и 
темы). 

Моделирование дискретных и непрерывных случайных величин. Моделиро-
вание непрерывных случайных величин. Моделирование неравномерного 
распределения методом Неймана. Моделирование неравномерного распреде-
ления методом постоянной ординаты. Моделирование многомерного невы-
рожденного нормального распределения. Моделирование дискретных слу-
чайных процессов с конечным числом состояний. Приложение метода моде-
лирования цепей Маркова к решению систем уравнений. Моделирование не-
прерывных случайных процессов. Моделирование нормального случайного 
процесса с использованием канонического распределения. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 
прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 
(ПК-1); 
способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-
ские модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать основные сведения   из теории моделирования дискретных и непре-
рывных случайных величин, процессов, способы  оценки средних характери-
стик разыгрываемых   случайных систем;  
 уметь строить основными способами модели  случайных величин, процес-
сов и связанных с ними  других стохастических систем; 
 владеть некоторыми  нестандартными методами  моделирования и исследо-
вания  случайных систем, оценки их основных характеристик, способами 
анализа и синтеза полученных выводов на основе абстрактного мышления.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 
3 зачетных единиц (108  академических часов). 

6. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – зачет  (9 семестр). 
 
Нейронные сети 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
основы информатики, языки и методы программирования. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области тео-
рии нейронных сетей. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы) 

Модель нейронной сети. Построение обученных логических нейронных се-
тей. Система принятия решений на основе математической логики событий. 
Обучение логической нейронной сети. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для элек-
тронного обучения (ПК-10). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать: модели представления знаний в нейронных сетях. 



 уметь: разрабатывать и программировать модели принятия решений на 
основе нейронных сетей. 
владеть навыками о различных направлениях и истории развития в области 
нейронных сетей; о современных подходах к решению интеллектуальных за-
дач с помощью теории нейронных сетей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет (семестр А). 
 
Математические модели информационных процессов 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика, 
дифференциальные уравнения, дискретная математика, основы информати-
ки. 

2. Цель изучения дисциплины 
Овладение по возможности основными теоретико-прикладными знаниями по 
математическим моделям информационных процессов, их классификации, 
областях применения. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы) 

Методология моделирования технологических объектов. Системный подход 
и системные модели. Аналитическое моделирование информационных про-
цессов. Экспериментальное направление в моделировании. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоз-
зрение (ОПК-3); 
- способностью использовать и применять углубленные знания в области 
прикладной математики и информатики (ОПК-4); 
- способностью к преподаванию математических дисциплин и информатики 
в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования (ПК-9). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать: существующие постановки задач моделирования и их назначе-
ние; основные способы разработки моделей информационных процессов. 
 уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе модели-
рования информационных процессов. 



владеть: математическими методами решения задач моделирования и обра-
ботки экспериментальных данных; навыками проектирования моделей ин-
формационных процессов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет (9 семестр). 
 
 
Математические модели и методы в теории игр 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
теория вероятностей и математическая статистика, теория игр. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Математические модели и методы в теории 
игр» является фундаментальная подготовка магистра в области разработки 
формальных моделей реальных систем и процессов и получение оптималь-
ных решений в системах организационного управления практической дея-
тельности. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы) 

Антогонистические игры и методы их решения. Приведение матричной игры 
к задачам линейного программирования. Кооперативные игры. С-ядро реше-
ние по Нейману-Моргенштейну. Позиционные игры. Нормализация позици-
онной игры. Биматрчные игры. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью использовать и применять углубленные знания в области 
прикладной математики и информатики (ОПК-4); 
- способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-
ские модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать: различные методы построения интерполяционных полиномов, 
рациональных дробей, сплайнов; условия и виды сходимости интерполяци-
онных процессов; приложения к квадратурным формулам. 
 уметь: осуществлять постановку задач и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективности разработанных методов. 
владеть навыками использования математических моделей в теории игр. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет (семестр А). 



 
Модели и методы прогнозирования экспериментов 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
теория вероятностей и математическая статистика, теория игр. 

2. Цель изучения дисциплины 
Обучение студентов методологии и методике построения экономико-
математических моделей прогнозирования и регулирования, практическому 
использованию их на разных уровнях экономики как инструмента для до-
стижения устойчивого развития; структуризация мышления и развитие логи-
ческих способностей студентов, усвоение всех необходимых сведений и ме-
тодов расчетов, которые в дальнейшем используются как в общепрофессио-
нальных дисциплинах, так и в предметах специализации. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы) 

Прогнозирование как инструмент государственного регулирования экономи-
ки. Экспертные методы прогнозирования. Оптимизационные методы прогно-
зирования. Применение математической теории игр в конкурентной среде. 
Прогнозирование конкурентоспособности рыночной экономике. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью использовать и применять углубленные знания в области 
прикладной математики и информатики (ОПК-4); 
- способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-
ские модели решаемых задач проектной и производственно-технологической 
деятельности (ПК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать: пониманием роли и значения информации и информационных 
технологий в развитии современного общества и экономических значений . 
 уметь: способностью работать с информацией в глобальных компью-
терных сетях и корпоративных информационных системах. 
владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретическо-
го и экспериментального исследования. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет (семестр А). 
 
Системы управления проектами 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
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ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
теория вероятностей и математическая статистика, теория игр. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Системы управления проектами» состоит в 
практическом освоении магистрантами современного инструментария управ-
ления проектами, в изучении его возможностей и ограничений, методов 
адаптации данного инструментария к потребностям содержания и окружения 
конкретного проекта, отрасли или области применения. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы) 

Сущность управления проектами, основные понятия и модели проектного 
менеджмента. Управление программами и портфелями проектов. Жизненный 
цикл проектов. Организационная структура управления проектами. Управле-
ние проектом по временным параметрам. Сетевые модели. Стандарты в 
управлении проектами. Риски проектной деятельности и управление риска-
ми. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2); 
- способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-
ские модели решаемых задач проектной и производственно-технологической 
деятельности (ПК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать: сущность и цели управления проектами, современные основы 
проектного управления. 
 уметь: обосновывать управленческие решения в области управления 
проектами. 
владеть навыками принятия управленческих решений. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет (9 семестр). 
 
Математические модели управления экономикой 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
теория вероятностей и математическая статистика, теория игр. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Математические модели управления экономи-
кой» является освоение математических методов для решения задач по мате-



матическому моделированию в экономике. 
3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 

и темы) 
Моделирование систем массового обслуживания. Принятие решений и тео-
рия игр. Методы сетевого планирования и управления. Модели управления 
запасами. Имитационное моделирование крупных хозяйственных комплек-
сов. Теория нечётких множеств.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОПК-2); 
- способностью использовать углублённые знания правовых и этических 
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 
разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5); 
- способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-
ские модели решаемых задач проектной и производственно-технологической 
деятельности (ПК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать: условия применения математических методов (теории игр, ме-
тодов сетевого планирования и т. д.) для формализации экономических про-
цессов. 
 уметь: формулировать, решать и интерпретировать практически зна-
чимые экономико-математические модели. 
владеть навыками принятия экономических решений с применением мате-
матических моделей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет (семестр А). 
 
Сетевые технологии 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина включена в вариативную часть Блока 1. 
К исходным требованиям для изучения дисциплины относятся знания, уме-
ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
основы информатики, языки и методы программирования. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Сетевые технологии» является получение 
знаний основ построения, функционирования использования компьютерных 
сетей различного масштаба, возможностей их реализации на основе базовых 
технологий и стандартов. 

3. Краткое содержание дисциплины (модуля) (основные разделы 
и темы) 



Основные принципы построения компьютерных сетей. Сетевые архитектуры. 
Технологии локальных сетей. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 
Сетевые модели. Компьютерные глобальные сети с коммутацией пакетов. 
Информационные ресурсы Интернет и протоколы прикладного уровня. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 
- способностью проводить научные исследования и получать новые научные 
и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива 
(ПК-1). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать: основные типы сетевых архитектур, топологий и аппаратных 
компонентов компьютерных сетей. 
 уметь: работать в компьютерных сетях. 
владеть приемами работы в компьютерных сетях. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
 3 зачетных единиц (108 академических часов). 

6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет (семестр А). 
 
  



Приложение 4 
Рабочие программы практик 
Аннотации программ практик 

 
Программа производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  
(педагогической) 

1. Место практики в структуре основной образовательной про-
граммы (ОП). Место практики в модульной структуре ОП. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.04.02 При-
кладная математика и информатика раздел основной образовательной про-
граммы «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» яв-
ляется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосред-
ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обу-
чающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию обще-
культурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика у студентов, обучающихся по данному направлению, являет-
ся самостоятельным модулем Б2 стандарта. Она состоит из четырех частей: 
педагогической практики, научно-производственной, преддипломной прак-
тики и научно-исследовательской работы в семестре. 

Согласно учебному плану педагогическая практика проводится на 5 
курсе (Семестр А, 4 недель, 6 з.е., зачет с оценкой). Базируется на дисципли-
нах стандарта, лежащих в ее основе. 

Педагогическая практика проводится на кафедре Прикладной матема-
тики факультета математики и компьютерных наук Дагестанского государ-
ственного университета в конце первого года обучения. 

2. Цель прохождения практики 
Формирование готовности к преподавательской деятельности по ос-

новным образовательным программам высшего и среднего образования и 
приобретения опыта самостоятельной педагогической деятельности. Выра-
ботка умений разрабатывать научно-методическое обеспечение курируемых 
учебных дисциплин и преподавать учебные дисциплины по программам со-
ответствующих учебных заведений. 

3. Краткое содержание педагогической практики 
Этапы прохождения педагогической практики: 
Подготовительный этап: ознакомление с целью и задачами практики, 

нормативными документами, регламентирующими ее проведение; составле-
ние индивидуального плана прохождения педагогической практики, в кото-
ром определяются объем и последовательность действий, составляющих со-
держание практики. 

Основной этап: выполнение действий, определенных индивидуальным 
планом прохождения практики. 

Завершающий этап: подготовка отчета, включающего описание проде-



ланной работы, с необходимыми приложениями. 
4. Требования к результатам прохождения практики 
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 
1) общекультурных:  ОК-3; 
2) профессиональных: ПК-9, ПК-10. 
В процессе прохождения учебной практики магистранты должны при-

обрести следующие знания, умения и владения: 
знать: тенденции развития области профессиональной деятельности, 

этапы профессионального роста; 
уметь: осуществлять отбор и использовать оптимальные методы пре-

подавания математических дисциплин в области профессиональной деятель-
ности;  

владеть: технологией проектирования образовательного процесса на 
уровне профессиональной деятельности, приемами и технологиями оценки 
результатов деятельности по решению профессиональных задач, навыками 
эффективной организации и управления образовательным процессом, мето-
дами преподавания дисциплин в области профессиональной деятельности. 

5. Общая трудоемкость практики 
6 зачетных единиц (4 недель). 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет с оценкой (семестр А). 
 
Программа производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(научно-производственной) 
1. Место практики в структуре основной образовательной про-

граммы (ОП). Место практики в модульной структуре ОП. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.04.02 При-

кладная математика и информатика раздел основной образовательной про-
граммы «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» яв-
ляется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосред-
ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обу-
чающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию обще-
культурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика у студентов, обучающихся по данному направлению, являет-
ся самостоятельным модулем Б2 стандарта. Она состоит из четырех частей: 
педагогической практики, научно-производственной, преддипломной прак-
тики и научно-исследовательской работы в семестре. 

Согласно учебному плану педагогическая практика проводится на 6 
курсе (Семестр В, 2 2/3 недель, 4 з.е., зачет с оценкой). Базируется на дисци-
плинах стандарта, лежащих в ее основе. 

Научно-производственная практика проводится на кафедре Приклад-



ной математики факультета математики и компьютерных наук Дагестанского 
государственного университета в середине второго года обучения. 

2. Цель прохождения практики 
Основной целью научно-производственной практики бакалавра являет-

ся  обеспечение способности самостоятельного осуществления научно-
исследовательской работы,  а также углубление общекультурных и профес-
сиональных компетенций. 

3. Краткое содержание научно-производственной практики 
Этапы прохождения научно-производственной практики: 
Подготовительный этап: ознакомление с целью и задачами практики, 

нормативными документами, регламентирующими ее проведение; составле-
ние индивидуального плана прохождения педагогической практики, в кото-
ром определяются объем и последовательность действий, составляющих со-
держание практики. 

Основной этап: выполнение действий, определенных индивидуальным 
планом прохождения практики. 

Завершающий этап: подготовка отчета, включающего описание проде-
ланной работы, с необходимыми приложениями. 

4. Требования к результатам прохождения практики 
Процесс прохождения научно-производственной практики направлен 

на формирование следующих компетенций: 
1) общепрофессиональных: ОПК-5; 
2) профессиональных: ПК-3, ПК-4. 
В процессе прохождения учебной практики магистранты  должны при-

обрести следующие знания, умения и владения: 
знать: тенденции развития области профессиональной деятельности, 

этапы профессионального роста; 
уметь:  использовать современные технологии сбора информации, об-

работки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических 
данных; 

владеть: современными методами исследований. 
5. Общая трудоемкость практики 
4 зачетных единиц (2 2/3 недель). 
6. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет с оценкой (семестр В). 
 
Программа преддипломной практики 
 
1. Место практики в структуре образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.04.02 При-

кладная математика и информатика раздел основной образовательной про-
граммы «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» яв-
ляется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосред-
ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обу-



чающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию обще-
культурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика у студентов, обучающихся по данному направлению, являет-
ся самостоятельным модулем Б2 стандарта. Она состоит из четырех частей: 
педагогической практики, научно-производственной практики, преддиплом-
ной практики и научно-исследовательской работы в семестре. 

Согласно учебному плану преддипломная практика проводится на 6 
курсе (семестр С, 18 недель, 27 з.е., зачет с оценкой).  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы и базируется на дисциплинах стандарта, лежащих в 
ее основе.  

Преддипломная практика проводится на кафедре прикладной матема-
тики факультета математики и компьютерных наук.  

2. Цель и задачи прохождения преддипломной практики 
 Основной целью преддипломной практики является  обеспечение спо-

собности самостоятельного осуществления научно-исследовательской рабо-
ты, связанной с ВКР, а также углубление общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. 

Задачами практики являются:  
- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления, формирование четкого представления об ос-
новных профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 
информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 
эмпирических данных, владение  современными методами исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствова-
нию, развитию инновационного мышления и творческого потенциала, про-
фессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 
ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний. 

3. Содержание преддипломной практики 
Практика предполагает осуществление следующих видов работ: 
изучение специальной литературы и другой научно-технической ин-

формации о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в со-
ответствующей области знаний; 

участие в проведении научных исследований или выполнении техниче-
ских разработок; 

осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по теме (заданию); 

составление отчетов (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 
заданию); 

выступление с докладом на конференции; 
подготовка статей и тезисов для научных сборников. 



4. Требования к результатам прохождения практики 
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на форми-

рование следующих компетенций: 
1) общекультурных: ОК-1,  ОК-2, ОК-3; 
2) общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; 
3) профессиональных: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10. 
Результаты практики непосредственно связаны с ВКР и служат основой 

для проводимых в ней научно-исследовательских работ. 
5. Руководство и контроль за преддипломной практикой 
Руководство общей программой практики осуществляется заведующим 

кафедрой, руководство индивидуальной частью программы осуществляет 
научный руководитель выпускной квалификационной работы. 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 
соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного про-
цесса. 

Общая трудоемкость практики составляет 27 зачетную единицу(18 
недель). 

Планирование преддипломной практики  отражается в индивидуальном 
плане магистранта. 

Результаты преддипломной практики отражаются в индивидуальном 
плане и в отчете о практике. 

 Формы контроля: промежуточная аттестация – зачет с оценкой 
(семестр С). 

 
Программа научно-исследовательской работы в семестре (НИР) 
 
1. Место НИР в структуре образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.04.02 При-

кладная математика и информатика раздел основной образовательной про-
граммы «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» яв-
ляется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосред-
ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обу-
чающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 
практические навыки и способствуют комплексному формированию обще-
культурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика у студентов, обучающихся по данному направлению, являет-
ся самостоятельным модулем Б2 стандарта. Она состоит из четырех частей: 
педагогической практики, научно-производственной практики, преддиплом-
ной практики и научно-исследовательской работы в семестре. 

Согласно учебному плану НИР (рассредоточенная) проводится на 5 
курсе (семестр А, 2 недели,3 з.е.); на 6 курсе (семестр В, 2 2/3 недель, 4 з.е.).  

НИР базируется на дисциплинах стандарта, лежащих в ее основе.  
НИР является рассредоточенной и проводится на кафедре прикладной 

математики факультета математики и компьютерных наук.  



2. Цель и задачи прохождения НИР 
Подготовка магистранта к научно-исследовательской деятельности в 

области будущей профессиональной деятельности, углубление и закрепление 
теоретических знаний и их использование в процессе научно-
исследовательской работы. 

Приобретение магистрантами практических навыков самостоятельной 
научно-исследовательской работы, освоение сетевых информационных тех-
нологий для поиска научной литературы в Интернете, освоение технологий 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, формирование 
профессиональных компетенций на основе объединения фундаментального и 
специального математического образования в области будущей профессио-
нальной деятельности. 

3. Содержание НИР 
 Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы ее выпол-

нения:  
Изучение научной литературы и проведение научных исследований в 

соответствии с темой научных исследований, обучение современным компь-
ютерным технологиям сбора и обработки информации. 

Подготовительный этап: Постановка задачи научным руководителем. 
Ознакомление с основными результатами и методами решения задач, разра-
ботанными к настоящему времени в области выбранной научной тематики.  

Основной этап: Составление плана научно-исследовательской работы 
и проведение запланированных исследований по выбранной тематике рабо-
ты. Апробация полученных результатов на семинарах и научных конферен-
циях.   

Завершающий этап: Оформление результатов научных исследований в 
виде научных публикаций и докладов на семинарах и конференциях для со-
здания основы будущей магистерской диссертации.  Отчет о работе на науч-
ном семинаре кафедры.  

4. Требования к результатам проведения НИР 
Процесс проведения научно-исследовательской работы направлен на 

формирование следующих компетенций: 
1) общепрофессиональных:  ОПК-3; 
2) профессиональных: ПК-1, ПК-2. 
Требования к уровню освоения научно-исследовательской работы: 
знать: основные методы критического анализа и оценки современных 

научных       достижений, а также технологии генерирования новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-
плинарных областях; методику представления результатов научной деятель-
ности в устной и письменной форме  на государственном и иностранном 
языках; особенности и способы планирования и решения задач профессио-
нального и личностного развития; основные методы научных исследований в 
области будущей профессиональной деятельности;   

уметь: критически анализировать современные научные достижения в 
области выбранной и оценивать их актуальность и новизну; генерировать но-



вые идеи при решении исследовательских и практических задач; уметь стро-
го доказать математическое утверждение, сформулировать и анализировать 
научный результат; оформлять в виде научной работы и публично представ-
лять результаты научно-исследовательской работы; 

владеть:  навыками анализа и оценки современных научных достиже-
ний в области выбранной научной тематики; навыками перевода научных 
текстов  и современными технологиями научной коммуникации на ино-
странном языках; навыками самостоятельной научно-исследовательской дея-
тельности  в области выбранной тематики. 

Результаты НИР непосредственно связаны с ВКР и служат основой для 
проводимых в ней научно-исследовательских работ. 

5. Руководство и контроль за НИР 
Руководство общей программой НИР и контроль за ней осуществляют-

ся заведующим кафедрой,  руководство индивидуальной частью НИР осу-
ществляет научный руководитель выпускной квалификационной работы. 

Сроки и продолжительность проведения НИР устанавливаются в соот-
ветствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса. 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц (4 2/3 
недель). 

Планирование НИР  отражается в индивидуальном плане магистранта. 
Результаты НИР отражаются в индивидуальном плане и в отчете о 

НИР. 
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