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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Алгебра составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина «Алгебра» является одной из базовых дисциплин направления «Математика». Получаемые знания лежат в
основе  математического  образования  необходимы  для  понимания  и  освоения  всех  курсов  математики,  компьютерных
наук и их приложений. 
Целями  освоения  дисциплины  «Алгебра»  являются:  получение  базовых  знаний  по  алгебре:  комплексные  числа  и
многочлены,  матричная  алгебра  и  решение  систем  линейных  уравнений,  конечномерные  линейные  пространства  и
линейные  операторы.  При  освоении  дисциплины  вырабатывается  общематематическая  культура:  умение  логически
мыслить,  проводить  доказательства  основных  утверждений,  устанавливать  логические  связи  между  понятиями,
применять полученные знания для решения алгебраических задач и задач, связанных с приложениями алгебраических
методов.  
Задачи дисциплины:
•   раскрыть роль алгебры в фундаментальной и прикладной математике, сформулировать основные задачи классической
и современной алгебры;
•    изучить  основные  алгебраические  структуры:  группы,  кольца,  поля  и  линейные  пространства,  уделив  большее
внимание конечным алгебраическим объектам: конечным группам, конечным кольцам, конечным полям;
•   проанализировать теоретические принципы создания классических алгоритмов алгебры и теории чисел; 
•   рассмотреть способы применения алгоритмов при решении как алгебраических задач, так задач смежных дисциплин;
•    рассмотреть  основные методы доказательств  математических утверждений,  методы введения  абстракций второго  и
высших родов и принципы их изучения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: cодержание, характеристики и механизмы процессов 
самоорганизации личности, принципы и технологии 
самообразования.  Уметь:  - применять методы 
самоорганизации, ставить цели, планировать и организовывать 
их достижение; -самостоятельно строить процесс поиска и 
овладения информацией, необходимой для осуществления 
профессиональной деятельности .  Владеть: навыками 
самоорганизации, планирования основных этапов 
исследования, самостоятельного поиска и анализа научной 
литературы, самоконтроля .



ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать: основные понятия, факты, концепции, теоремы алгебры.
Уметь:  применять основные методы алгебры для 
математического моделирования и анализа фундаментальных 
проблем естествен-ных наук.
Владеть: навыками решения задач с учетом основных понятий 
и общих закономерностей, формулируемых в рамках алгебры.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

31 августа 2017 года, протокол ученого совета 
университета №1
Сертификат №: 50 49 64 6b 00 00 00 00 00 db
Срок действия: с 09.02.17г. по 09.02.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Код плана 010501.65-2017-О-ПП-5г00м-02-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

01.05.01 Фундаментальные математика и механика

Профиль (специализация,  программа) Фундаментальная математика и приложения

Квалификация Математик. Механик. Преподаватель

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.14

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра алгебры и геометрии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1, 2 семестры

Форма промежуточной
аттестации

экзамен, экзамен

Самара, 2017



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Аналитическая геометрия составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями освоения дисциплины «Аналитическая геометрия» являются: 
-  получение  базовых  знаний  по  аналитической  геометрии.  Освоение  основного  метода  аналитической  геометрии  –
метода  координат,  описание  и  изучение  основных  геометрических  объектов  (прямых,  плоскостей,  кривых  и
поверхностей 2-го порядка) на языке уравнений; 
-  формирование теоретических знаний и практических навыков решения задач,  необходимых в дальнейшей учебной и
последующей профессиональной деятельности; 
-  формирование  и  развитие  логического  и  аналитического  мышления,  опыта  творческой  и  исследовательской
деятельности, необходимого для решения научных задач теоретического и прикладного характера; 
- повышение интеллектуального уровня; 
-  обучение  применять  полученные  знания  для  решения  геометрических  задач  и  задач,  связанных  с  приложениями
векторной алгебры;  
-  формирование  математического  и  научного  мировоззрения,  представлений  о  значимости  математики  как  части
современной человеческой культуры, в развитии цивилизации, об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания действительности. 
 Задачи изучения дисциплины: 
-  научить  формулировать  и  излагать  теоретические  вопросы  в  общем  виде,  анализировать  накопившийся  конкретный
материал с общих позиций, создавая основу для введения фундаментальных понятий геометрии;
- научить основным методам исследования и решения задач;
- приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач различного уровня сложности; 
- выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и результатов; 
- освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их использованию в практической и
будущей профессиональной деятельности. 
- обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки; 
- раскрыть роль метода координат, как важнейшего инструмента исследования геометрического объекта, позволяющего
привлекать к его изучению алгебраические методы, методы математического анализа и др.;
-  научить применять чисто алгебраический материал (определители,  системы линейных уравнений,  матрицы и т.  п.)  к
исследованию геометрического объекта и к решению задач;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы  аналитической 
геометрии.
Уметь: 
применять основные методы аналитической геометрии,  для 
математического моделирования и анализа фундаментальных 
проблем естественных наук.
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках аналитической 
геометрии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Асимптотические методы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение   методов  теории  возмущений  и  асимптотических  рядов  как  способа  исследования
математических моделей, в которых встречаются параметры.
Задачи дисциплины: 
– раскрыть роль теории возмущений в исследовании математической модели;
– изучить некоторые асимптотические методы, условия их применимости;
– рассмотреть связь асимптотических процедур с исследованием существования решения уравнения с параметром.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, дифференциальных 
уравнений, численных методов;
уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной 
алгебры, дифференциальных уравнений, численных методов 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук;
владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 
линейной алгебры, дифференциальных уравнений, численных 
методов .

ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

знать:
основные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации;
уметь:
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод; 
владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Базы данных и экспертные системы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – освоение обучаемым фундаментальных знаний  в области теории баз данных и экспертных систем,
выработка практических навыков применения этих знаний, обучение студентов основным принципами и технологиями
построения  современных  информационных  систем  на  базе  реляционных  моделей  баз  данных  и  экспертных  систем,
научить анализировать, реализовывать программно и использовать на практике математические алгоритмы, в том числе
с применением современных вычислительных систем.
Задачи дисциплины: изложение основных положений теории баз данных, их применения при реализации СУБД, а также
методов  использования  СУБД  для  создания  и  эксплуатации  прикладных  программных  систем,  изучение  структур
данных,  используемых  в  БД  и  экспертных  системах;  проектирование  концептуальных  моделей  БД;  разработка,
проектирование  и  сопровождение  БД;  изучение  языков  запросов,  обеспечивающих  доступ  к  данным  БД;  изучении
теории  реляционного  исчисления  для  проведения  процедуры  нормализации  отношений  реляционных  баз  данных;
изучение теории представления знаний и информационных систем, основанных на знаниях; изучение инструментальных
средств разработки экспертных систем: использование методов математического и алгоритмического моделирования при
решении теоретических и прикладных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем

Знать: 
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, возможности современных программных 
средств 
Уметь:
разрабатывать математические модели для решения 
прикладных задач, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследований в рамках 
построенных моделей 
Владеть:
навыками поиска, сравнения и выбора оптимального 
математического алгоритма для решения поставленной задачи 
и реализации выбранного алгоритма с применением 
современных вычислительных систем

ПК-5 способностью использовать 
методы математического и 
алгоритмического 
моделирования при решении 
теоретических и прикладных 
задач

Знать:
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, виды моделей, их преимущества и недостатки, 
особенности использования, основные этапы построения 
моделей, способы проверки адекватности моделей
Уметь:
планировать исследования, направленные на решение 
теоретических и прикладных задач, разрабатывать 
математические и алгоритмические модели изучаемых 
процессов и явлений, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследований в рамках 
построенных моделей
Владеть:
навыками разработки и исследования математических и 
алгоритмических моделей различных процессов и явлений, 
интерпретации полученных результатов и проверки 
адекватности моделей 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: основные средства и методы физического воспитания;
Уметь: выбирать и применять методы и средства физической 
культуры для совершенствования основных физических 
качеств;
Владеть: навыками  использования методов и средств 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.

ОК-9 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Знать: анатомо-физиологические последствия воздействия на 
человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, 
методы защиты населения при чрезвычайных ситуациях (ЧС) и 
приемы первой помощи пострадавшим.
Уметь: 
-обеспечивать безопасность при осуществлении 
профессиональной деятельности;
 - выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов  
при ЧС; 
-оказывать первую помощь пострадавшим.
Владеть: навыками использования основных методов защиты 
производственного персонала и населения при возникновении 
ЧС, оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и 
экстремальных ситуациях.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Вариационное  исчисление  и  методы  оптимизации  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  :      сформировать   у  обучающихся  целостную  систему  знаний  о  совокупности  методов  и  средств,
позволяющих  исследовать  свойства,  структуру  и  функции  объектов,  явлений  и  процессов  различной  природы  и
выработать   у  них  необходимые  навыки  для  решения  сложных  задач  различной  природы  (естественнонаучных,
технических,  экономических)  ,  в  которых  требуется  выбор  оптимальных  параметров   системы  и  законов  ее
функционирования.

Задачи дисциплины:
- овладение важнейшими понятиями вариационного исчисления и методов оптимизации;
- выработка навыков самостоятельного исследования задач оптимизации;
-   формирование  умения  применять  методы  оптимизации  для  решения  научных  и  технических,  фундаментальных  и
прикладных  проблем,  связанных  с  разработкой   различных  систем  управления  и   моделирования
социально-экономических  и  производственных  процессов    для  решения  научных,  технических  и  фундаментальных
проблем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, дискретной математики, теории вероятностей, 
математической статистики и случайных процессов, численных 
методов, теоретической механики, механики сплошной среды, 
теории управления и оптимизации. 
Уметь:
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной 
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных, дискретной математики, 
теории вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов, численных методов, теоретической механики, 
механики сплошной среды, теории управления и оптимизации 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук.
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 
линейной алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных, дискретной 
математики, теории вероятностей, математической статистики 
и случайных процессов, численных методов, теоретической 
механики, механики сплошной среды, теории управления и 
оптимизации.



ОПК-4 способностью находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем

Знать: 
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, возможности современных программных 
средств.
Уметь: разрабатывать математические модели для решения 
прикладных задач, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследований в рамках 
построенных моделей.    Владеть: 
навыками поиска, сравнения и выбора оптимального 
математического алгоритма для решения поставленной задачи 
и реализации выбранного алгоритма с применением 
современных вычислительных систем.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Вариационное  исчисление  и  методы  оптимизации  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины : Изучение вариационного исчисления и методов оптимизации, как одной из физико-математических
дисциплин, играет важную роль в подготовке специалистов по механико-математическим и инженерным механическим
направлениям.  Оно  позволяет  будущим  специалистам  не  только  получить  глубокие  знания,  но  и  вырабатывает  у  них
необходимые  навыки  для  решения  сложных  естественно-научных  и  технических  задач,  в  которых  требуется  выбор
оптимальных  параметров  построенных  разнообразных  механических  систем,  развивает  способности  к  научным
обобщениям и выводам.

Задачи дисциплины: 

•   овладение основными методами математического моделирования технико-экономических задач;
•   выработка умения самостоятельного математического анализа технико-экономических задач;
•   развитие логического и алгоритмического мышления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, дискретной математики, теории вероятностей, 
математической статистики и случайных процессов, численных 
методов, теоретической механики, механики сплошной среды, 
теории управления и оптимизацииУметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной 
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных, дискретной математики, 
теории вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов, численных методов, теоретической механики, 
механики сплошной среды, теории управления и оптимизации 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 
линейной алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных, дискретной 
математики, теории вероятностей, математической статистики 
и случайных процессов, численных методов, теоретической 
механики, механики сплошной среды, теории управления и 
оптимизации



ОПК-4 способностью находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем

Знать: 
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, возможности современных программных 
средств 
Уметь:
разрабатывать математические модели для решения 
прикладных задач, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследований в рамках 
построенных моделей 
Владеть:
навыками поиска, сравнения и выбора оптимального 
математического алгоритма для решения поставленной задачи 
и реализации выбранного алгоритма с применением 
современных вычислительных систм
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в математический анализ составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины:  подготовить  студента  к  восприятию  важнейших  понятий  математического  анализа,  а  также
познакомить его с разделами элементарной математики, ко-торые не изучаются в средней школе.           
Задачи дисциплины: 
•   рассмотреть базовые понятия числового множества, числовой функции, её графика;
•   повысить уровень техники преобразований студентами алгебраических выражений;           
•   рассмотреть основы комбинаторики, бином Ньютона;
•   повторить современные методы решения некоторых типов алгебраических уравнений и неравенств.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа
Уметь: 
применять основные методы математического анализа
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа

ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

Знать:
основные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации
Уметь:
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод 
Владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

31 августа 2017 года, протокол ученого совета 
университета №1
Сертификат №: 50 49 64 6b 00 00 00 00 00 db
Срок действия: с 09.02.17г. по 09.02.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ВЕРОЯТНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ

Код плана 010501.65-2017-О-ПП-5г00м-02-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

01.05.01 Фундаментальные математика и механика

Профиль (специализация,  программа) Фундаментальная математика и приложения

Квалификация Математик. Механик. Преподаватель

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.02

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра теории вероятностей и математической статистики

Форма обучения очная

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2017



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Вероятностные аспекты теории функций составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  -  формирование  у  обучающихся  понимания  комбинированных   методов  решения  задач  теории
функций и и навыков использования современных  методов вероятностной комбинаторики и вероятностного анализа.
Задачи дисциплины: 
•   знакомство с важнейшими понятиями вероятностного анализа;
•   изучение теоретических основ вероятностного метода; 
•   знакомство с областями применения  вероятностного анализа;
•   показать возможности применения методов вероятностного анализа. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
функционального анализа, теории вероятностей, 
математической статистики и случайных процессов;
Уметь: 
применять основные методы функционального анализа, теории 
вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук;
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках функционального 
анализа, теории вероятностей, математической статистики и 
случайных процессов.

ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

Знать:
основные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации
Уметь:
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод 
Владеть:                                                                                               
         навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Вычислительный практикум составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями освоения дисциплины «Вычислительный практикум» являются изучение методологий разработки программных
проектов, современных средств разработки.

Задачи  дисциплины:  раскрыть  основные  современные  подходы  к  проектированию  программ  и  алгоритмов,  изучить
методики  отладки,  тестирования,  рефакторинга,  способы  реализации  ряда  типовых  алгоритмов  обработки  данных,
рассмотреть разработку пользовательского интерфейса.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем

Знать: 
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, возможности современных программных 
средств

Уметь:
разрабатывать математические модели для решения 
прикладных задач, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследований в рамках 
построенных моделей

Владеть:
навыками поиска, сравнения и выбора оптимального 
математического алгоритма для решения поставленной задачи 
и реализации выбранного алгоритма с применением 
современных вычислительных систем
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Геометрия Лобачевского составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Геометрия  Лобачевского»  является  одной  из  базовых  дисциплин  направления  «Фундаментальная
математика и механика». Цель дисциплины – познакомить студентов с одним из важнейших направлений современной
математики,  дать понятия об основных проблемах и достижениях в геометрии пространств постоянной отрицательной
кривизны. 
Задачи дисциплины: изложить основы аксиоматического построения геометрии Лобачевского;
дать понятие о модели системы аксиом;
рассмотреть основные модели плоскости Лобачевского.;
ввести  основные  геометрические  образы  и  понятия  геометрии  Лобачевского:  угол  параллельности,  эквидистанта,
орицикл, дефект треугольника;
рассмотреть многомерное обобщение геометрии Лобачевского;.
рассмотреть плоскость Лобачевского как Риманово многообразие;
ввести на компактных двумерных поверхностях метрики, локально совпадающие с метрикой плоскости Лобачевского .

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать: основные понятия, факты, концепции, теоремы 
аналитической геометрии.
Уметь: применять основные методы аналитической геометрии 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук.
Владеть: навыками решения задач с учетом основных понятий 
и общих закономерностей, формулируемых в рамках 
аналитической геометрии.

ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

Знать: основные математические методы, используемые для 
решения задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации.
Уметь: самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод. 
Владеть: навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Группы и алгебры Ли составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель курса – познакомить студентов с основными положениями теории групп и алгебр Ли. Получаемые знания помогут
студентам разобраться  в  теории специальных функций,  геометрии,  теории дифференциальных уравнений и  уравнений
математической физики, курсе теоретической механики
Задачами  освоения дисциплины «Группы и алгебры Ли » являются: 
•  познакомить студента с основными понятиями теории групп и алгебр Ли;
•  всесторонне изучить соответствие между группами и алгебрами Ли;  
•   показать  как  использовать   соответствие  между  группами  и  алгебрами  Ли   для  классификации   неприводимых
представлений. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать: основные понятия, факты, концепции, теоремы    
линейной алгебры, дифференциальной геометрии и топологии.
Уметь:  применять основные методы линейной алгебры, 
дифференциальной геометрии и топологии для 
математического моделирования и анализа       
фундаментальных проблем естественных наук.
Владеть: навыками решения задач с учетом основных понятий 
и  общих закономерностей, формулируемых в рамках линейной 
алгебры, дифференциальной геометрии и топологии.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Динамика дискретных систем составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 

Цель дисциплины –  формирование у обучающихся углубленных профессиональных знаний для  анализа явлений и
процессов  различной  природы,  математическими  моделями  которых  являются  динамические  системы  с  дискретным
временем. 
     Задачи дисциплины: 
–   знакомство с важнейшими понятиями теории дискретных динамических систем,  основными принципами построения
дискретных математических моделей и их классификацией, с современным состоянием  теории дискретных систем; 
–   изучение  основных  понятий и теорем о свойствах решений  уравнений и систем с дискретным временем и методов
построения их решений;
–    знакомство  с  качественными  и  приближенными  аналитическими  методами  исследования  динамических  систем  с
дискретным временем;
–    формирование  умения  обоснованно  выбирать  и  применять  изученные  методы  качественного  анализа  дискретных
систем; 
–    выработка  практических  навыков  отыскания  точных  решений  дискретных  уравнений  и  систем,  исследования
устойчивости дискретных динамических систем,  применения  методов анализа   дискретных математических моделей
при   исследовании естественнонаучных и технических объектов, а также социальных и экономических систем;
–   приобретение опыта применения базовых подходов теории дискретных систем при решении конкретных прикладных
задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа,  алгебры,  дифференциальных 
уравнений, дискретной математики;
уметь:
применять основные методы математического анализа,  
алгебры,  дифференциальных уравнений, дискретной 
математики,  для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук;
владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа,  алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальных уравнений, дискретной математики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дискретная математика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины –  изучение  основных  фактов  и  понятий   дискретной  математики    и  формирование  умений  решать
задачи, изученные в рамках этого специального курса, а также вести исследовательскую работу в  изучаемой теории.
Задачи дисциплины: 
  изучить основные понятия   дискретной математики ;
ознакомить   с  принципами  доказательств   в  дискретной  математике  ,  привить    навыки  практической  работы  с

объектами дискретной математики и комбинаторными объектами, умения применять аппарат этой теории;
 ознакомить с современными открытыми проблемами теории и ее приложениями;
научить проводить самостоятельные исследования в  дискретной математике.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать: основные понятия, факты, концепции, теоремы  
дискретной математики.
Уметь: применять основные методы дискретной математики 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук.
Владеть: навыками решения задач с учетом основных понятий 
и общих закономерностей, формулируемых в рамках , 
дискретной математики.

ОПК-2 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: базовые принципы поиска, структурирования, обработки 
и хранения информации, основные требования 
информационной безопасности.
Уметь: использовать современные образовательные и 
информационные технологии, информационные системы и 
ресурсы для получения новых знаний и решения стандартных 
задач профессиональной деятельности.
Владеть: навыками самостоятельного поиска и обработки 
информации в соответствии с учебными и 
научно-исследовательскими задачами, работы с электронными 
ресурсами научных библиотек, современными 
информационными системами.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Дифференциальная геометрия и топология составляет 7 ЗЕТ,  252
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Идеи  топологии  и  геометрии  многообразий  в  настоящее  время  используются  во  многих  разделах  математики.  Целью
настоящего  курса  является  введение  основных  идей  и  методов  этого  раздела  геометрии,  используя  принцип
минимальной абстрактности и максимальной наглядности. 
Задачи  дициплины:  изложить  основные  понятия  теории  поверхностей  и  кривых,  дать  основы  теории  гладких
многообразий, ввести понятие индуцированной метрики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать: основные понятия, факты, концепции, теоремы  
дифференциальной геометрии и топологии.
Уметь: применять основные методы  дифференциальной 
геометрии и топологии для математического моделирования и 
анализа фундаментальных проблем естественных наук.
Владеть: навыками решения задач с учетом основных понятий 
и общих закономерностей, формулируемых в рамках 
дифференциальной геометрии и топологии.

ОПК-3 способностью к самостоятельной 
научно-исследовательской работе

Знать: основные принципы научного исследования, 
проблематику современных направлений математики, методы 
решения стоящих перед наукой задач.
Уметь: самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение теоретических и практических задач 
с использованием современного математического аппарата и 
информационных технологий.
Владеть: навыками исследовательской работы, планирования 
основных этапов исследования, самостоятельного поиска и 
анализа информации, использования программных пакетов при 
решении теоретических задач и проведении компьютерных 
экспериментов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дифференциальные включения составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины является обучение студентов основным фактам теории дифференциальных включений и

методике  применения  теории дифференциальных уравнений при исследовании прикладных  задач.  
Задачи дисциплины: 
-  познакомить с важнейшими понятиями теории дифференциальных  включений;
- обучить теоретическим основам, приемам и методам теории  дифференциальных включений; 
-   научить применять теорию дифференциальных включений для решения научных и технических, фундаментальных и
прикладных проблем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных, численных 
методов, теории управления и оптимизации.
Уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной 
алгебры, дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, численных методов, теории управления и 
оптимизации для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук.
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 
линейной алгебры, дифференциальных уравнений и уравнений 
в частных производных, численных методов, теории 
управления и оптимизации.

ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

Знать: 
основные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации.
 Уметь:
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
вбирать корректный наиболее рациональный метод. 
Владеть: 
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дифференциальные уравнения составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (46 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (58 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Изучение дисциплины нацелено на формирование у студентов основ широкой математической подготовки, позволяющей
ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность  использования
дифференциальных уравнений в профессиональной деятельности.
Цель  дисциплины  –  изучение  свойств  и  методов  решения  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  и  систем,  а
также приобретение начальных  навыков математического моделирования.
Задачи дисциплины:
–  раскрыть  роль  теории  дифференциальных  уравнений  в  системе  математического  знания  и  область  применимости
методов теории обыкновенных дифференциальных уравнений в математическом моделировании;
–  ознакомить  с  постановками  задач  из  различных  областей  науки,  приводящих  к  необходимости  применения  теории
дифференциальных уравнений;
– ознакомить с базовой терминологией и  теоремами общей теории дифференциальных уравнений и методами решения
дифференциальных уравнений первого и высших порядков;
–  ознакомить  с  основными  фактами  теории  линейных  дифференциальных  уравнений  и  систем  с  переменными  и
постоянными  коэффициентами,  проанализировать  общие  для  линейных  дифференциальных  уравнений  и  систем
свойства, структуру общего решения;
-  дать  представление  об  аналитических,  качественных  и   численных  методах  решения  и  исследования
дифференциальных уравнений и систем;
– сформировать умение использовать математический аппарат теории дифференциальных уравнений при решении задач
прикладного характера, определять тип исследуемого уравнения и выбирать адекватный метод решения, самостоятельно
находить ответы на возникающие в процессе изучения дисциплины вопросы;
–  сформировать  навыки  решения  основных  типов  обыкновенных  дифференциальных  уравнений  первого,  высших
порядков  и  систем  и  анализа  полученных  решений,  использования  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической
деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы  
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных.
Уметь: 
применять основные методы   дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных  для математического 
моделирования и анализа фундаментальных проблем 
естественных наук.
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных.                            
                              

ОПК-3 способностью к самостоятельной 
научно-исследовательской работе

Знать: 
основные принципы научного исследования, проблематику 
современных направлений математики, методы решения 
стоящих перед наукой задач
Уметь: 
самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение теоретических и практических задач 
с использованием современного математического аппарата и 
информационных технологий
Владеть:
навыками исследовательской работы, планирования основных 
этапов исследования, самостоятельного поиска и анализа 
информации, использования программных пакетов при 
решении теоретических задач и проведении компьютерных 
экспериментов                                                               
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Дополнительные  главы  геометрии  банаховых  пространств
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины: изучение одного из основных разделов геометрии банаховых пространств, теории базисов и базисных
последовательностей. Предполагается, что в результате обучения студенты познакомятся с основными типами базисов, а
также  с  их  различными  свойствами,  освоят  применение  метода  базисных  последовательностей  в  различных  вопросах
анализа.  Будут  рассмотрены  также  наиболее  важные  примеры  базисов  в  классических  гильбертовых  и  банаховых
пространствах.
Задачи дисциплины (модуля): 
•   познакомить с различными вариантами определения базиса, а также изучить основные теоремы о базисах.;
•   рассмотреть важнейшие примеры базисов и базисных последовательностей.
•    дать  представление  об  исследовании  геометрии  банаховых  пространств  с  использованием  структуры  их  базисных
последовательностей;
•   сформировать умение обоснованно выбирать и применять изученные методы исследования геометрическо структуры
банаховых пространств;
•   рассмотреть примеры применения метода базисов к решению задач анализа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, дискретной математики, теории вероятностей, 
математической статистики и случайных процессов, численных 
методов, теоретической механики, механики сплошной среды, 
теории управления и оптимизации
Уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной 
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных, дискретной математики, 
теории вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов, численных методов, теоретической механики, 
механики сплошной среды, теории управления и оптимизации 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 
линейной алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных, дискретной 
математики, теории вероятностей, математической статистики 
и случайных процессов, численных методов, теоретической 
механики, механики сплошной среды, теории управления и 
оптимизации



ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

Знать:
основные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации
Уметь:
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод 
Владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Инновационные методы в обучении математике составляет 2 ЗЕТ,
72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  сформировать  систематические  знания  теоретических  основ,  содержания  и  методики  преподавания
физико-математических дисциплин и информатики.
Задачи: 
- использовать на практике современные образовательные технологии обучения математике и излагать их на базовом и
углубленном уровне;
-  решать  задачи  уровня  требований  выпускных  экзаменов  (ЕГЭ)  и  олимпиад,  основных  видов  нестандартных  задач,
используемых при организации внееурочных занятий;
-  систематически  применять  навыки  подбора  необходимой  научно-методической  литературы  при  проведении
методических и экспертных работ в области математики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью и 
предрасположенностью к 
просветительной и 
воспитательной деятельности, 
готовностью пропагандировать и 
популяризировать научные 
достижения

Знать:
содержание базовых разделов математики и информатики и 
тенденции их развития, проблематику современных 
исследований, приёмы ораторского искусства и риторики, 
используемые для популярного изложения материала, 
психолого-педагогические способы формирования интереса к 
математическому творчеству
Уметь: 
излагать математические результаты с учетом уровня 
подготовленности аудитории, демонстрируя  их научную 
глубину и прикладное значение, использовать технические и 
программные средства для аудиовизуального сопровождения 
научно-популярных докладов, применять приемы мотивации 
слушателей к изучению физико-математических дисциплин и 
информатики
Владеть:
навыками подготовки научно-популярных докладов по 
проблемам современной математики и  информатики, 
публичных выступлений с использованием мультимедийного 
оборудования 



ПК-11 способностью к проведению 
методических и экспертных 
работ в области математики

Знать:
содержание и тенденции развития математики, теоретические 
основы и методику преподавания физико-математических 
дисциплин, современные образовательные технологии, 
основные принципы и методы проведения экспертных работ в 
области математики 
Уметь: 
логически правильно выстраивать излагаемый материал, 
подбирать иллюстративные примеры и задачи, 
демонстрирующие возможности его практического 
применения; производить объективную оценку качества 
результатов труда обучающихся на итоговой аттестации, 
олимпиадах, научных конференциях, внеурочных 
мероприятиях, выявлять сильные и слабые стороны 
методических разработок, проектов, мероприятий
Владеть:
навыками планирования, проведения и анализа учебных и 
внеурочных мероприятий по математике с использованием 
современных образовательных технологий, прогнозирования и 
оценки результатов обучения с использованием научно 
обоснованных, экспериментально апробированных методов и 
средств

ПК-9 способностью к преподаванию 
физико-математических 
дисциплин и информатики в 
образовательных организациях 
общего, профессионального и 
дополнительного образования

Знать:
теоретические основы, содержание и методику преподавания 
физико-математических дисциплин и информатики в 
образовательных организациях общего, профессионального и 
дополнительного образования, уровень требований выпускных 
экзаменов (ЕГЭ) и олимпиад, методы решения типовых задач, 
основные виды нестандартных задач, используемых при 
организации внеурочных занятий, методы их решения
Уметь: 
использовать на практике современные образовательные 
технологии обучения математике и информатике на базовом и 
углубленном уровне, излагать математические результаты в 
доступной для обучающихся форме, мотивировать их к 
самостоятельным занятиям математикой и теоретической 
информатикой
Владеть:
навыками подбора необходимой научно-методической 
литературы, планирования и проведения учебных занятий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 10 ЗЕТ, 360 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (44 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:  способствовать  повышению  стартового  уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей
ступени образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  профессиональной,  научной,
культурной  и  бытовой  сфер  деятельности  при  общении  с  зарубежными  партнерами  в  устной  и  письменной  формах,  а
также для дальнейшего самообразования.
Задачи: заложить лингвистическую базу (фонетическую, грамматическую, лексическую) для активного владения языком
и  дальнейшего  самообразования;  сформировать  способность  к  устной  коммуникации  на  бытовые,
культурно-страноведческие, профессиональные темы на основе продуктивного межкультурного взаимодействия; научить
читать  и  понимать  со  словарем  (без  словаря)  литературу  по  специальности;  сформировать  основные  навыки  письма,
необходимые для подготовки публикаций, тезисов и ведения личной и деловой переписки.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

 Знать:основные фонетические, лексические и грамматические 
правила иностранного языка;Уметь: читать, переводить, 
пересказывать тексты различного содержания;Владеть:
навыками грамотной устной и письменной речи.   
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Интегральные уравнения составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель дисциплины - формирование и развитие у студентов общих представлений и конкретных умений в  исследовании
и  решении  линейных  интегральных  уравнений,  уравнений  в  частных  производных,  понимание  связи  интегральных
уравнений  с дифференциальными уравнениями, а также с конкретными процессами и явлениями естествознания. 
   Задачи дисциплины:
-познакомить  студентов  с  важным  случаем  операторных  уравнений  —  линейными  интегральными  уравнениями,  их
приложениями,  методами  исследования  разрешимости,  теорией  Фредгольма,  а  также  научить  решать  интегральные
уравнения некоторых классов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, линейной алгебры, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных;
Уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, линейной алгебры, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук;
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, линейной 
алгебры, дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных

ПК-4 способностью публично 
представлять собственные и 
известные научные результаты

Знать:
научную терминологию, основные понятия, идеи, методы, 
законы фундаментальной математики и механики, современное 
состояние научных исследований, проблематику, основные 
используемые подходы и методы, новые результаты, 
полученные в рассматриваемых областях знания, 
основополагающие принципы ведения научной дискуссии;
Уметь:
формулировать поставленную задачу на научном языке 
соответствующей предметной области, корректно пользуясь 
научной терминологией, описывать постановку математической 
задачи, соответствующей изучаемому процессу, и метод её 
решения, анализировать и критически оценивать известные 
методы и подходы к решению научных и практических задач, 
вести научную дискуссию, аргументировано отстаивать свою 
точку зрения;
Владеть:
навыками  публичных выступлений с научными докладами, 
составления и оформления презентации, отражающей 
представляемые известные и собственные новые научные 
результаты с достаточной ясностью и полнотой;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информатика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями  освоения  дисциплины  Информатика  являются  изучение  структуры  и  общих  свойств  информации,  вопросов,
связанных  с  ее  сбором,  хранением,  поиском,  обработкой  и  накоплением  в  различных  сферах  деятельности,  а  также
формирования у студентов знаний и умений, позволяющих использовать современное программное обеспечение общего
назначения, составлять простейшие алгоритмы обработки данных.

Задачи дисциплины: раскрыть роль информатики в современной структуре научных дисциплин; рассмотреть основные
понятия  теории  информации  и  теории  кодирования;  принципы  устройства  компьютера,  базовые  алгоритмические
конструкции и представление данных простейших типов в компьютере.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: 
базовые принципы поиска, структурирования, обработки и 
хранения информации, основные требования информационной 
безопасности

Уметь: 
использовать современные образовательные и 
информационные технологии, информационные системы и 
ресурсы для получения новых знаний и решения стандартных 
задач профессиональной деятельности

Владеть:
навыками самостоятельного поиска и обработки информации в 
соответствии с учебными и научно-исследовательскими 
задачами, работы с электронными ресурсами научных 
библиотек, современными информационными системами 

ОПК-4 способностью находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем

Знать: 
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, возможности современных программных 
средств 

Уметь:
разрабатывать математические модели для решения 
прикладных задач, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследований в рамках 
построенных моделей

Владеть:
навыками поиска, сравнения и выбора оптимального 
математического алгоритма для решения поставленной задачи 
и реализации выбранного алгоритма с применением 
современных вычислительных систем
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Исследование разностных схем составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Исследование  разностных  схем»   предполагает   формирование  и  развитие  у  студентов  общих
представлений  и  конкретных  умений  в  исследовании  и  решении  задач  теории  разностных  схем,  лежащих  в  основе
численных  методов  решения  краевых  задач  математической  физики.  Знание  основ  этой  дисциплины  необходимы  для
приобретения профессиональных навыков специалиста, способного решать современные задачи  естествознания.

Цель дисциплины:
формирование  систематизированных  знаний  в  области  численных  методов  решения  краевых  задач  математической
физики, формирование умений и практических навыков их применения к решению математических и прикладных задач.

Задачи дисциплины:
-  овладение  основными  понятиями  теории  разностных  схем,  включая  понятия  устойчивости  и  аппроксимации
разностных схем;
- выработка навыков разностной аппроксимации простейших дифференциальных операторов;
- выработка навыков исследования устойчивости разностных схем;
- выработка навыков построения разностных схем для решения краевых задач математической физики.
 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, численных методов;
Уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных, численных 
методов для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук;
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, численных методов.

ОПК-4 способностью находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем

Знать: 
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, возможности современных программных 
средств;
Уметь:
разрабатывать математические модели для решения 
прикладных задач, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследований в рамках 
построенных моделей;
Владеть:
навыками поиска, сравнения и выбора оптимального 
математического алгоритма для решения поставленной задачи 
и реализации выбранного алгоритма с применением 
современных вычислительных систем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Исследование разностных схем составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины:
формирование  систематизированных  знаний  в  области  численных  методов  решения  краевых  задач  математической
физики, формирование умений и практических навыков их применения к решению математических и прикладных задач.

Задачи дисциплины:
-  овладение  основными  понятиями  теории  разностных  схем,  включая  понятия  устойчивости  и  аппроксимации
разностных схем;
- выработка навыков разностной аппроксимации простейших дифференциальных операторов;
- выработка навыков исследования устойчивости разностных схем;
- выработка навыков построения разностных схем для решения краевых задач математической физики.
 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, численных методов;
Уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных, численных 
методов для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук;
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, численных методов.

ОПК-4 способностью находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем

Знать: 
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, возможности современных программных 
средств;
Уметь:
разрабатывать математические модели для решения 
прикладных задач, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследований в рамках 
построенных моделей;
Владеть:
навыками поиска, сравнения и выбора оптимального 
математического алгоритма для решения поставленной задачи 
и реализации выбранного алгоритма с применением 
современных вычислительных систем.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  :  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи  :  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, 
основные исторические факты, даты, события и имена 
исторических деятелей России; основные события и процессы 
отечественной истории в контексте мировой истории
Уметь: критически воспринимать, анализировать и оценивать 
историческую информацию, факторы и механизмы 
исторических измене-ний
Владеть: навыками анализа причинно-следственных связей в 
развитии российского государства и общества; места человека в 
историче-ском процессе и политической организации 
общества; навыками уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать: cодержание, характеристики и механизмы процессов 
самоорганизации личности, принципы и технологии 
самообразования
Уметь: применять методы самоорганизации, ставить цели, 
планировать и организовывать их достижение; самостоятельно 
строить про-цесс поиска и овладения информацией, 
необходимой для осуществления профессиональной 
деятельности
Владеть: навыками самоорганизации, планирования основных 
этапов исследования, самостоятельного поиска и анализа 
научной литературы, самоконтроля
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Комплексный анализ составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
   Цели дисциплины:
формирование  систематизированных  знаний  в  области  комплексного  анализа,  изучение  его  методов,  формирование
умений и практических навыков их применения к решению математических и прикладных задач.
   Задачи дисциплины:
– знакомство с такими понятиями комплексного анализа, как: аналитические функции, конформные отображения, ряды
Лорана, вычеты функции;
–  изучение   основных   методов  нахождения  образа  заданной  области  при  отображении  элементарными  функциями;
основных  методов  разложения  функций  в  ряд  Лорана;  основных  методов  интегрирования  функций  комплексной
переменной; 
–  формирование  умения  обоснованно  выбирать  и  применять  различные  методы  нахождения  аналитических  функций,
вычетов, интегралов;
–  выработка  практических  навыков  вычисления  интегралов  от  функции  комплексной  переменной  и  от  функции
вещественной переменной.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного  анализа, алгебры, 
аналитической геометрии, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных.
Уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного анализа, алгебры,  аналитической геометрии, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук.
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного анализа, алгебры,  аналитической 
геометрии, дифференциальных уравнений и уравнений в 
частных производных.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью преподавания дисциплины «Культурология»  является  формирование у студентов целостного представления об
основных категориях и положениях культурологии, особенностях исторических и национальных типов культур и формах
их взаимодействия, а также принципах культурного плюрализма и толератности к культурным различиям.
Задачи дисциплины: 
1)  сформировать  у  студентов  целостное  представление  о  культуре,  методологии  и  методах  ее  изучения,  познакомить  с
культурологическими концепциями отечественных и зарубежных авторов;
2) показать процессы развития культуры в культурологических категориях (динамика культуры, культурогенез, типология
культуры);
3)  сформировать  у  студентов  представление  о  различиях  разных  типов  культуры,  об  особенностях  современной
культуры,  опираясь  на  принципы  культурного  плюрализма  и  толерантности  к  социальным,  этническим,
конфессиональным и культурным различиям
4) развить у студентов потребность в самостоятельном освоении культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать: 
основные нормы современного русского языка и одного из 
иностранных языков и принципы построения грамотной устной 
и письменной речи 
Уметь: 
пользоваться основной справочной ли-тературой, толковыми и 
нормативными словарями русского и одного из иностранных 
языков Владеть:
Владеть:
навыками коммуникационного общения на русском и одном из 
иностранных язы-ков, создания грамотных и логически 
непротиворечивых письменных и устных текстов учебной и 
научной тематики реферативного характера

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: 
-принципы функционирования профессионального коллектива, 
роль корпоративных норм и стандартов;
- о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 
особенностях представителей тех или иных социальных 
общностей
Уметь: 
-работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 
профессиональной деятельности; 
- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные особенности представителей 
различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия, толерантно воспринимать 
эти различия
Владеть:
- навыками взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 
различные профессиональные задачи и обязанности; 
- этическими нор-мами, касающимися социальных, 
этниче-ских, конфессио-нальных и культур-ных различий; 
спо-собами и приемами предотвращения возможных 
кон-фликтных ситуаций в процессе профес-сиональной 
деятель-ности в коллективе
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейная алгебра составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  получение  базовых  знаний  по  алгебре:  линейные  операторы  и  функционалы,  канонический  вид
линейных операторов (жорданова форма, симметрические, ортогональные и унитарные операторы),  билинейные формы,
метрические  линейные  пространства,  классификация  квадрик,  группы  преобразований  и  классификация  движений,
основы тензорной алгебры, основные структуры современной алгебры (группы, кольца, поля). 
Задачи  дисциплины:  при  освоении  дисциплины  развить  общематематическую  культуру:  умение  логически  мыслить,
проводить  доказательства  основных  утверждений,  устанавливать  логические  связи  между  понятиями,  применять
полученные знания для решения алгебраических задач и задач, связанных с приложениями алгебраических методов.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать: основные понятия, факты, концепции, теоремы алгебры, 
линейной алгебры.
Уметь:  применять основные методы  алгебры, линейной 
алгебры для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук.
Владеть: навыками решения задач с учетом основных понятий 
и общих закономерностей, формулируемых в рамках  алгебры, 
линейной алгебры. 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

31 августа 2017 года, протокол ученого совета 
университета №1
Сертификат №: 50 49 64 6b 00 00 00 00 00 db
Срок действия: с 09.02.17г. по 09.02.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ЛИНЕЙНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ

Код плана 010501.65-2017-О-ПП-5г00м-02-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

01.05.01 Фундаментальные математика и механика

Профиль (специализация,  программа) Фундаментальная математика и приложения

Квалификация Математик. Механик. Преподаватель

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.01

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра дифференциальных уравнений и теории управления

Форма обучения очная

Курс, семестр 5 курс, 9 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2017



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Линейные управляемые системы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  опираясь  на  фундаментальные  сведения  из  математического   анализа,  функционального  анализа,
высшей  алгебры  и  дифференциальных  уравнений,  дать  студенту  систематическое  изложение  современного  состояния
теории оптимального быстродействия для линейных систем дифференциальных уравнений.
Задачи дисциплины: 
•   знакомство с современным состоянием теории оптимального быстродействия, основными понятиями и теоремами; 
•    выработка  навыков  применения  полученных  теоретических  знаний  к  решению  практических  задач  из  различных
областей науки и техники с использованием методов компьютерной алгебры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы  
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных.
Уметь: 
применять основные методы  линейной алгебры, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных  для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук.
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных.

ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

Знать:
основные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации
Уметь:
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод 
Владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Мартингалы в функциональных пространствах составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: изучение основ современного стохастического анализа и его таких фундаментальных  понятий,  как
поток  сигма-алгебр,  момент  остановки  (марковский  момент),  мартингал..  В  процессе  изучения  студенты  осваивают
основные  разделы  теории  мартингалов:  принцип  опциональной  остановки,  теоремы  сходимости,  максимальные
теоремы, неравенства Дуба. Будут рассмотрены также приложения теории мартингалов к теории ортогональных рядов, в
частности, к изучению свойств системы Хаара в лебеговых пространствах суммируемых функций. 
Задачи дисциплины (модуля): 
•    познакомить  с  базовыми  понятиями  стохастического  анализа  (поток  сигма-алгебр,  момент  остановки  (марковский
момент), мартингал);
•   освоить понятие условного математического ожидания относительно сигма-алгебры, изучить его основные свойства;
•   дать представление об основных методах стохастического анализа и взаимосаязи функционального и стохастического
анализа;
•   добиться понимания основных теорем теории мартингалов;
•    научиться  примененять  базовые подходы стохастического  характера  для  самостоятельного  исследования  явлений и
задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, дискретной математики, теории вероятностей, 
математической статистики и случайных процессов, численных 
методов, теоретической механики, механики сплошной среды, 
теории управления и оптимизации
Уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной 
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных, дискретной математики, 
теории вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов, численных методов, теоретической механики, 
механики сплошной среды, теории управления и оптимизации 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 
линейной алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных, дискретной 
математики, теории вероятностей, математической статистики 
и случайных процессов, численных методов, теоретической 
механики, механики сплошной среды, теории управления и 
оптимизации



ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

Знать:
основные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации
Уметь:
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод 
Владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математическая статистика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  понимания   вероятностно-статистической  парадигмы,  навыков
построения  и  исследования  статистических  моделей  реальных  процессов  и  явлений,  умений  проводить  проверку
статистических гипотез и построение оценок неизвестных параметров.
Задачи дисциплины: 
•    провести  взаимосвязь  с  теорией  вероятностей,  сформулировать  основные  теоремы  математической  статистики  и
установить область их применимости;
•    рассмотреть  основные  принципы  построения  математической  статистики,  структуру  её  основных  моделей,
особенности их использова-ния для анализа массовых явлений;
•    рассмотреть  основные  методы  теоретического  исследования  вероятностных  закономерностей,  а  также  примеры
использование статистических методов и моделей в современных технологиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

- знать базовые экономические понятия, законы 
функционирования экономики и поведения экономических 
агентов, показатели макроэкономического уровня развития 
страны, экономические показатели, используемые для оценки 
производственно- хозяйственной деятельности промышленных 
предприятий;

- уметь использовать понятийный аппарат экономической науки 
для описания экономических и финансовых процессов;

- владеть навыками использования экономических знаний в 
сфере личных финансов и профессиональной деятельности.

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

- знать основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математической статистики;

- уметь применять основные методы математической 
статистики для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук;

- владеть навыками решения задач с учетом основных понятий 
и общих закономерностей, формулируемых в рамках 
математической статистики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ составляет 28 ЗЕТ, 1 008 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (68 час.); 
практические занятия (68 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (68 час.); 
практические занятия (92 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (14 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (68 час.); 
практические занятия (68 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (16 час.); 
самостоятельная работа (82 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (68 час.); 
практические занятия (68 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (14 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  изучение  фундаментального  понятия  современного  естествознания  –  функции  –  методами
дифференциального  и  интегрального  исчислений,  в  основе  которых  лежит  понятие  предела.  В  процессе  изучения
студенты осваивают основные принципы математического доказательства и основные понятия современной математики:
понятия  действительного  числа,  функции,  предела  последовательности  и  предела  функции,  производной  и  интеграла,
числового и функционального ряда, ряда Фурье и преобразование Фурье.
Задачи дисциплины (модуля): 
•    рассмотреть  базовые  понятия  множества,  функции  или  отображения  и  вещественного  числа,  показать  логику
построения аксиоматической теории;
•    освоить  понятие  предела  для  числовой  последовательности  и  для  функции  и  на  основе  этого  понятия  рассмотреть
основные  инструменты  математического  анализа:  производной  (дифференциала)  и  интеграла;  показать  приложения
методов дифференциального и интегрального исчислений в различных областях естествознания;
•   рассмотреть основные методы приближения функции и представления функции интегралом Фурье;
•    рассмотреть  основные  понятия  многомерного  пространства  и  векторного  анализа;  на  их  основе  освоить  методы
вычисления кратных и поверхностных интегралов, рассмотреть простейшие приложения освоенных методов, получить
основные формулы векторного анализа. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
cодержание, характеристики и механизмы процессов 
самоорганизации личности, принципы и технологии 
самообразования 
Уметь: 
- применять методы самоорганизации, ставить цели, 
планировать и организовывать их достижение;
-самостоятельно строить процесс поиска и овладения 
информацией, необходимой для осуществления 
профессиональной деятельности 
Владеть:
навыками самоорганизации, планирования основных этапов 
исследования, самостоятельного поиска и анализа научной 
литературы, самоконтроля 



ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, дискретной математики, теории вероятностей, 
математической статистики и случайных процессов, численных 
методов, теоретической механики, механики сплошной среды, 
теории управления и оптимизации
Уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной 
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных, дискретной математики, 
теории вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов, численных методов, теоретической механики, 
механики сплошной среды, теории управления и оптимизации 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 
линейной алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных, дискретной 
математики, теории вероятностей, математической статистики 
и случайных процессов, численных методов, теоретической 
механики, механики сплошной среды, теории управления и 
оптимизации 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Обратные задачи математической физики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Изучение дисциплины «Обратные задачи математической физики» направлено  
- на формирование у обучающихся основ математической подготовки, позволяющей ориентироваться в потоке научной и
технической  информации  и  обеспечивающей  им  возможность  использования  современных  методов  исследования
дифференциальных уравнений в профессиональной деятельности;
-  на  понимание  связи  изучаемых  математических  моделей  с  конкретными  проблемами  обработки  и  интерпретации
экспериментальной информации.

Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  современных  теоретических  знаний  в  области  обратных  задач  для
дифференциальных  уравнений,  изучение  свойств  и  методов  их  решения,  а  также  формирование  начальных  навыков
математического моделирования.

Задачи дисциплины:
• овладение основными понятиями теории обратных задач для дифференциальных уравнений;
• выработка умения выбирать эффективные методы решения обратных задач;
• овладение навыками решения простейших обратных задач для дифференциальных уравнений;
• выработка умения интерпретации решения обратных задач;
• формирование знаний об областях  практического применения обратных задач и об их связи с прямыми задачами для
дифференциальных уравнений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных.
Уметь:
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной 
алгебры, дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук.
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 
линейной алгебры, дифференциальных уравнений и уравнений 
в частных производных.



ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

Знать:
основные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации.
Уметь:
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод.
Владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы гармонического анализа составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины: изучение основ гармонического аализа  его основных разделов: теории обобщенных функций, теории
трансляционно инвариантных операторов, рядов и преобразований Фурье.  В процессе студенты осваивают важнейшие
понятия современной математики: пробной и обобщенной функций, свертки, разложения единицы, прямого и обратного
преобразование Фурье, преобразования Лапласа..
Задачи дисциплины (модуля): 
•    дать  представление  о  связи  основных  понятий  классического  гармонического  анализа  с  топологическими  и
алгебраическими  структурами функциональных пространств;.
•   изучить основные принципы L_2- и L_p-теории преобразования Фурье в дискретном и непрерывном случаях;
•   рассмотреть основные методы приближения функции и представления функции интегралом Фурье;
•   сформировать умение обоснованно выбирать и применять изученные методы гармонического анализа:
•  познакомить  с  современными  разделами  негармонического  анализа  функций  (сигналов),  а  также  его  применением  к
рещению задач теории информации.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью создавать и 
исследовать новые 
математические модели явлений 
реального мира, сред, тел и 
конструкций

Знать:
содержание и тенденции развития математических методов в 
естествознании и технике, основные принципы 
математического моделирования естественнонаучных и 
технических объектов 
Уметь:
анализировать существующие и разрабатывать новые 
математические модели явлений реального мира, сред, тел и 
конструкций, проводить качественный анализ и численные 
эксперименты, интерпретировать полученные результаты и 
проверять адекватность разработанных математических 
моделей 
Владеть:
навыками качественного и численного анализа математических 
моделей 



ПК-5 способностью использовать 
методы математического и 
алгоритмического 
моделирования при решении 
теоретических и прикладных 
задач

Знать:
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, виды моделей, их преимущества и недостатки, 
особенности использования, основные этапы построения 
моделей, способы проверки адекватности моделей
Уметь:
планировать исследования, направленные на решение 
теоретических и прикладных задач, разрабатывать 
математические и алгоритмические модели изучаемых 
процессов и явлений, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследований в рамках 
построенных моделей
Владеть:
навыками разработки и исследования математических и 
алгоритмических моделей различных процессов и явлений, 
интерпретации полученных результатов и проверки 
адекватности моделей 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

31 августа 2017 года, протокол ученого совета 
университета №1
Сертификат №: 50 49 64 6b 00 00 00 00 00 db
Срок действия: с 09.02.17г. по 09.02.18г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОСНОВЫ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ

Код плана 010501.65-2017-О-ПП-5г00м-02-А

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

01.05.01 Фундаментальные математика и механика

Профиль (специализация,  программа) Фундаментальная математика и приложения

Квалификация Математик. Механик. Преподаватель

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.23

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра математического моделирования в механике

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7, 8 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, экзамен

Самара, 2017



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  и  математические  модели  механики  сплошной  среды
составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплин  -  познакомить  студентов  с  основами  теотетических  знаний  и  математическими  моделями  механики
сплошных сред.
Задача  дисциплины -  формирование  и  развитие  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области
механики сплошных сред; умения применять основные законы МСС к анализу явлений окружающего мира, техники и
науки;  развитие  практических  навыков  по  математической  постановке  задач  механики  сплошных  сред.  Знания
интерфейса  пакета  прикладных  программ  Mathcad,  решения  задачи  Коши,  краевой  задачи  и  решения
дифференциальных уравнений в частных производных.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, дискретной математики, теории вероятностей, 
математической статистики и случайных процессов, численных 
методов, теоретической механики, механики сплошной среды, 
теории управления и оптимизации
Уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной 
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных, дискретной математики, 
теории вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов, численных методов, теоретической механики, 
механики сплошной среды, теории управления и оптимизации 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 
линейной алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных, дискретной 
математики, теории вероятностей, математической статистики 
и случайных процессов, численных методов, теоретической 
механики, механики сплошной среды, теории управления и 
оптимизации



ОПК-3 способностью к самостоятельной 
научно-исследовательской работе

Знать: 
основные принципы научного исследования, проблематику 
современных направлений мате-матики, методы решения 
стоящих перед наукой задач
Уметь: 
самостоятельно проводить научные ис-следования, 
направленные на решение теоретических и практических задач 
с использованием современного математического аппарата и 
информационных технологий
Владеть:
навыками исследо-вательской работы, планирования ос-новных 
этапов ис-следования, само-стоятельного поиска и анализа 
информации, использования программных паке-тов при 
решении теоретических задач и проведении компьютерных 
экспериментов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - создать у обучающихся представление о системе российского права, выработать навыки разрешения
возникающих при  практической деятельности юридических проблем.

Задачи дисциплины - 
-сформировать у обучающихся понимание системы и структуры права, предмета и метода правового регулирования, его
основных и  комплексных отраслей;
-привить  им  четкие  знания  об  основных  терминах  российского  права,  а  также  об  источниках  российского  права  и  их
юридической силе; 
- привить обучающимся навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов;
-научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать правовые нормы действующего законодательства, 
регулирующие отношения в различных сферах 
жизнедеятельности.
Уметь: использовать нормативно-правовые знания в различных 
сферах жизнедеятельности.
Владеть навыками анализа нормативных актов, регулирующих 
отношения в различных сферах жизнедеятельности.

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать содержание, характеристики и механизмы процессов 
самоорганизации личности, принципы и технологии 
самообразования.
Уметь:
- применять методы самоорганизации, ставить цели, 
планировать и организовывать их достижение;
-самостоятельно строить процесс поиска и овладения 
информацией, необходимой для осуществления 
профессиональной деятельности.
Владеть навыками самоорганизации, планирования основных 
этапов исследования, самостоятельного поиска и анализа 
научной литературы, самоконтроля
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Правоведение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины -  создать  у  обучаемых представление  о  системе  российского  права,  выработать  навыки разрешения
возникающих при  практической деятельности юридических проблем.

Задачи дсциплины - 
-сформировать  у  студентов  понимание  системы  и  структуры  права,  предмета  и  метода  правового  регулирования  его
основных  комплексныхотраслей
-привить  им  четкие  знания  об  основных  терминах  российского  права,  а  также  об  источниках  российского  права  и  их
юридической силе 
- привить студентам навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов
-научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать правовые основы в сфере фундаментальной математики и 
механики
Уметь: решать практические задачи с использованием основ 
правовых знаний в сфере фундаментальной математики и 
механики.
Владеть навыками использования основ правовых знаний в 
сфере фундаментальной математики и механики
    

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать методики самоорганизации и самообразования
Уметь выбирать подходящую методику самоорганизации и 
самообразования
Владеть навыками применения методики самоорганизации и 
самообразования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практикум по элементарной математике составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование знания о роли и месте содержания школьного
курса математики в системе математических знаний. 

Задачи дисциплины (модуля): 
- актуализировать знания по школьной программе алгебры и геометрии, началам математического анализа; 
-  сформировать  четкое  понимание  способов  решения  различного  рода  уравнений  и  неравенств,  которые  впоследствии
встречаются     в курсах математического анализа и алгебры; 
- рассмотреть дополнительные главы алгебры и начала анализа, которые не были разобраны в школьной программе по
математике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа
Уметь: 
применять основные методы математического анализа для 
математического моделирования и анализа фундаментальных 
проблем естественных наук
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология и педагогика составляет 2,17 ЗЕТ, 78 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет) (6 час.). 
Цель  –  изучение  основ  психологической  и  педагогической  науки;  формирование  целостного  представления  о:
психологических  особенностях  человека  как  факторах  успешности  его  деятельности,  об  организации  педагогического
процесса;  а  также  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,  позволяющих  организовать  психолого-педагогическое
исследование.
Задачи:   ознакомление  с  основными  направлениями  развития  психологической  и  педагогической  науки;  овладение
понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы
психического,  проблемы  личности,  мышления,  общения  и  деятельности,  образования  и  саморазвития;  приобретение
опыта  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных  ситуаций,  организации  профессионального  общения  и
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; приобретение
опыта  учета  индивидуально-психологических  и  личностных  особенностей  людей,  стилей  их  познавательной  и
профессиональной  деятельности;  усвоение  теоретических  основ  проектирования,  организации  и  осуществления
современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; усвоение методов воспитательной работы
с обучающимися; формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: структуру коммуникативного процесса, особенности 
межличностной коммуникации; уметь: предотвращать 
межличностные конфликты в коллективе; владеть: навыками 
вежливого, доброжелательного и толерантного общения.

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: основные принципы самообразования, пути достижения 
образовательных результатов и способы оценки результатов 
обучения; уметь: осуществлять целенаправленный поиск и 
анализ различных источников информации; владеть: навыками 
организации самостоятельной работы и процесса 
самостоятельного получения знаний.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология и педагогика составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  –  изучение  основ  психологической  и  педагогической  науки;  формирование  целостного  представления  о:
психологических  особенностях  человека  как  факторах  успешности  его  деятельности,  об  организации  педагогического
процесса;  а  также  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,  позволяющих  организовать  психолого-педагогическое
исследование.
Задачи:   ознакомление  с  основными  направлениями  развития  психологической  и  педагогической  науки;  овладение
понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы
психического,  проблемы  личности,  мышления,  общения  и  деятельности,  образования  и  саморазвития;  приобретение
опыта  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных  ситуаций,  организации  профессионального  общения  и
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; приобретение
опыта  учета  индивидуально-психологических  и  личностных  особенностей  людей,  стилей  их  познавательной  и
профессиональной  деятельности;  усвоение  теоретических  основ  проектирования,  организации  и  осуществления
современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; усвоение методов воспитательной работы
с обучающимися; формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: структуру коммуникативного процесса, особенности 
межличностной коммуникации; уметь: предотвращать 
межличностные конфликты в коллективе; владеть: навыками 
вежливого, доброжелательного и толерантного общения.

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

знать: основные принципы самообразования, пути достижения 
образовательных результатов и способы оценки результатов 
обучения; уметь: осуществлять целенаправленный поиск и 
анализ различных источников информации; владеть: навыками 
организации самостоятельной работы и процесса 
самостоятельного получения знаний.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Риманова геометрия составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели  дисциплины  :  изучение  современного  курса  римановой  геометрии,  связи  локальных  и  глобальных  свойств
многообразий, зависимость топологии от метрики
Задачи  дисциплины:  изучить  основные  понятия  современной  геометрии:  гладкие  многообразия,  гладкие  отображения,
векторные и тензорные поля, тензоры кручения и кривизны, секционные кривизны;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать: основные понятия, факты, концепции, теоремы 
аналитической геометрии.
Уметь: применять основные методы аналитической геометрии 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук.
Владеть: навыками решения задач с учетом основных понятий 
и общих закономерностей, формулируемых в рамках 
аналитической геометрии.

ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

Знать: основные математические методы, используемые для 
решения задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации.
Уметь: самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод.
Владеть: навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Системное  и  прикладное  программное  обеспечение  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями  освоения  дисциплины   являются  изучение  ключевых  концепций  современных  операционных  систем,
формирование представлений о программном обеспечении системного, общего и прикладного назначения.

Задачи дисциплины: раскрыть основные современные подходы к архитектуре операционных систем, проанализировать
реализацию  ряда  внутренних  алгоритмов;  рассмотреть  классы  программного  обеспечения,  а  также  типичные
прикладные программы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем

Знать: 
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, возможности современных программных 
средств 

Уметь:
разрабатывать математические модели для решения 
прикладных задач, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследований в рамках 
построенных моделей

Владеть:
навыками поиска, сравнения и выбора оптимального 
математического алгоритма для решения поставленной задачи 
и реализации выбранного алгоритма с применением 
современных вычислительных систем

ПК-6 способностью к творческому 
применению современных 
специализированных 
программных комплексов, 
включению в них собственных 
моделей, методов и алгоритмов

Знать:
современные математические методы и подходы, используемые 
при решении прикладных задач, структуру и функциональные 
возможности современных специализированных программных 
комплексов, базовые принципы математического и 
алгоритмического моделирования

Уметь: 
анализировать достоинства и недостатки существующих 
методов решения прикладных задач, оценивать эффективность 
имеющихся алгоритмов и выбирать оптимальные, 
разрабатывать собственные модели, методы и алгоритмы и 
реализовывать их, используя современные 
специализированные программные комплексы

Владеть:
навыками использования готовых программных продуктов, 
разработки алгоритмов и компьютерных программ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системный анализ составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  целостной  системы  знаний  о  совокупности  методов  и  средств,
позволяющих исследовать свойства, структуру и функции объектов, явлений и процессов.
    Задачи дисциплины: 
-   знакомство с важнейшими понятиями и методами системного анализа;
-   изучение базовых принципов построения систем, их характеристик, структуры, общих свойств и особенностей;
-   знакомство с основными принципами построения и классификацией математических моделей, способами описания
эволюции их поведения; 
-    формирование  умений  применять  базовые  подходы  и  методы  системного  анализа  при  решении  задач  различной
природы,  ставить  цели  исследования  систем,  строить  математические  модели  систем,  используя  структурные  и
функциональные  показатели,  обоснованно  выбирать  методы  анализа,  пользоваться  математическим  аппаратом
системного анализа;
-   формирование навыков инновационной деятельности при получении нового знания, самостоятельного поиска ответов
на важные вопросы развития науки, использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности;
-   приобретение опыта исследовательской деятельности в области системного анализа и применения базовых подходов
системного анализа для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры,  аналитической геометрии,  
дифференциальных уравнений, теории управления и 
оптимизации
Уметь:
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры,  
аналитической геометрии,  дифференциальных уравнений  
теории управления и оптимизации для математического 
моделирования и анализа фундаментальных проблем 
естествен-ных наук
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры,  
аналитической геометрии,  дифференциальных уравнений  
теории управления и оптимизации

ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

Знать:
основные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации
Уметь:
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод
Владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретическая механика составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  области
теоретической механики; умения строить механические модели в явлениях окружающего мира, технике и науке.
Задачи  дисциплины  -  формирование  у  студентов  навыков  по  использованию   законов  механики  в  анализе  явлений
окружающего мира, технике и науке; развитие практических навыков по математическому решению задач теоретической
механики. Знания интерфейса пакета прикладных программ Mathcad, решения задачи Коши, краевой задачи и решения
дифференциальных уравнений в частных производных..

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, дискретной математики, теории вероятностей, 
математической статистики и случайных процессов, численных 
методов, теоретической механики, механики сплошной среды, 
теории управления и оптимизации
Уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной 
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных, дискретной математики, 
теории вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов, численных методов, теоретической механики, 
механики сплошной среды, теории управления и оптимизации 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 
линейной алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных, дискретной 
математики, теории вероятностей, математической статистики 
и случайных процессов, численных методов, теоретической 
механики, механики сплошной среды, теории управления и 
оптимизации 



ОПК-3 способностью к самостоятельной 
научно-исследовательской работе

Знать: 
основные принципы научного исследования, проблематику 
современных направлений математики, методы решения 
стоящих перед наукой задач
Уметь: 
самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение теоретических и практических задач 
с использованием современного математического аппарата и 
информационных технологий
Владеть:
навыками исследовательской работы, планирования основных 
этапов исследования, самостоятельного поиска и анализа 
информации, использования программных пакетов при 
решении теоретических задач и проведении компьютерных 
экспериментов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теоретические  основы  и  методика  преподавания
физико-математических дисциплин и информатики составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение  взаимосвязи  школьной  и  высшей  математики,  общих  подходов  к  решению  задач
элементарной  и  высшей  математики,  формирование  у  студентов  знаний  и  умений,  позволяющих  решать  школьные
задачи .
Задачи дисциплины (модуля): 
- рассмотреть основные методы доказательств утверждений и решения задач на основе научного подхода, особенности
его использования при решении задач школьного курса; 
-  проанализировать  решения  задач  различными  способами,  установить  области  знаний,  используемых  при  решении
задач конкретным способом, определить наиболее доступные для понимания и рациональные решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-10 способностью и 
предрасположенностью к 
просветительной и 
воспитательной деятельности, 
готовностью пропагандировать и 
популяризировать научные 
достижения

Знать:
содержание базовых разделов математики и информатики и 
тенденции их развития, проблематику современных 
исследований, приёмы ораторского искусства и риторики, 
используемые для популярного изложения материала, 
психолого-педагогические способы формирования интереса к 
математическому творчеству
Уметь: 
излагать математические результаты с учетом уровня 
подготовленности аудитории, демонстрируя  их научную 
глубину и прикладное значение, использовать технические и 
программные средства для аудиовизуального сопровождения 
научно-популярных докладов, применять приемы мотивации 
слушателей к изучению физико-математических дисциплин и 
информатики
Владеть:
навыками подготовки научно-популярных докладов по 
проблемам современной математики и  информатики, 
публичных выступлений с использованием мультимедийного 
оборудования 

ПК-11 способностью к проведению 
методических и экспертных 
работ в области математики

Знать:
содержание и тенденции развития математики, теоретические 
основы и методику преподавания физико-математических 
дисциплин, современные образовательные технологии, 
основные принципы и методы проведения экспертных работ в 
области математики 
Уметь: 
логически правильно выстраивать излагаемый материал, 
подбирать иллюстративные примеры и задачи, 
демонстрирующие возможности его практического 
применения; производить объективную оценку качества 
результатов труда обучающихся на итоговой аттестации, 
олимпиадах, научных конференциях, внеурочных 
мероприятиях, выявлять сильные и слабые стороны 
методических разработок, проектов, мероприятий
Владеть:
навыками планирования, проведения и анализа учебных и 
внеурочных мероприятий по математике с использованием 
современных образовательных технологий, прогнозирования и 
оценки результатов обучения с использованием научно 
обоснованных, экспериментально апробированных методов и 
средств



ПК-4 способностью публично 
представлять собственные и 
известные научные результаты

Знать:
научную терминологию, основные понятия, идеи, методы, 
законы фундаментальной математики и механики, современное 
состояние научных исследований, проблематику, основные 
используемые подходы и методы, новые результаты, 
полученные в рассматриваемых областях знания, 
основополагающие принципы ведения научной дискуссии
Уметь:
формулировать поставленную задачу на научном языке 
соответствующей предметной области, корректно пользуясь 
научной терминологией, описывать постановку математической 
задачи, соответствующей изучаемому процессу, и метод её 
решения, анализировать и критически оценивать известные 
методы и подходы к решению научных и практических задач, 
вести научную дискуссию, аргументировано отстаивать свою 
точку зрения
Владеть:
навыками  публичных выступлений с научными докладами, 
составления и оформления презентации, отражающей 
представляемые известные и собственные новые научные 
результаты с достаточной ясностью и полнотой 

ПК-9 способностью к преподаванию 
физико-математических 
дисциплин и информатики в 
образовательных организациях 
общего, профессионального и 
дополнительного образования

Знать:
теоретические основы, содержание и методику преподавания 
физико-математических дисциплин и информатики в 
образовательных организациях общего, профессионального и 
дополнительного образования, уровень требований выпускных 
экзаменов (ЕГЭ) и олимпиад, методы решения типовых задач, 
основные виды нестандартных задач, используемых при 
организации внеурочных занятий, методы их решения
Уметь: 
использовать на практике современные образовательные 
технологии обучения математике и информатике на базовом и 
углубленном уровне, излагать математические результаты в 
доступной для обучающихся форме, мотивировать их к 
самостоятельным занятиям математикой и теоретической 
информатикой
Владеть:
навыками подбора необходимой научно-методической 
литературы, планирования и проведения учебных занятий
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория вероятностей составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  понимания   вероятностной  парадигмы,  которая  позволяет  описывать
реальный мир на языке более мягком, чем язык детерминированных представлений, а также формирование у студентов
навыков построения и исследования вероятностных моделей реальных процессов и явлений.
Задачи дисциплины: 
•    раскрыть  роль  вероятностных  закономерностей  в  природе,  сформулировать  основные  задачи  и  теоремы  теории
вероятностей, установить область их применимости, описать структурные элементы и понятия теории вероятностей;
•    рассмотреть  основные  принципы  аксиоматического  построения  теории  вероятностей,  её  основные  теоремы,
особенности их использования при описании различных массовых явлений;
•   рассмотреть основные методы теоретического исследования вероятностных закономерностей и экспериментального
исследования стохастических моделей, а также примеры использования этих методов в современных технологиях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

- знать основные понятия, факты, концепции, теоремы теории 
вероятностей;
- уметь применять основные методы теории вероятностей для 
математического моделирования и анализа фундаментальных 
проблем естественных наук;
- владеть навыками решения задач с учетом основных понятий 
и общих закономерностей, формулируемых в рамках теории 
вероятностей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория групп составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 

Цель  дисциплины  –  изучение  основных  фактов  и  понятий  теории   групп  и  формирование  умений  решать   задачи,
изученные в рамках этого специального курса, а также вести исследовательскую работу в  изучаемой теории.
      Задачи дисциплины: 
изучить основные понятия теории  конечных групп ;
ознакомить   с  принципами  доказательств  в  теории   групп  ,  привить    навыки  практической  работы  с  группами  и
комбинаторными объектами, умения применять аппарат этой теории;
ознакомить с современными открытыми проблемами теории и ее приложениями;
научить проводить самостоятельные исследования в теории групп.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать: основные понятия, факты, концепции, теоремы алгебры.
Уметь: применять основные методы алгебры  для 
математического моделирования и анализа фундаментальных 
проблем естественных наук.
Владеть: навыками решения задач с учетом основных понятий 
и общих закономерностей, формулируемых в рамках алгебры.

ПК-4 способностью публично 
представлять собственные и 
известные научные результаты

Знать: научную терминологию, основные понятия, идеи, 
методы, законы фундаментальной математики и механики, 
современное состояние научных исследований, проблематику, 
основные используемые подходы и методы, новые результаты, 
полученные в рассматриваемых областях знания, 
основополагающие принципы ведения научной дискуссии.
Уметь: формулировать поставленную задачу на научном языке 
соответствующей предметной области, корректно пользуясь 
научной терминологией, описывать постановку математической 
задачи, соответствующей изучаемому процессу, и метод её 
решения, анализировать и критически оценивать известные 
методы и подходы к решению научных и практических задач, 
вести научную дискуссию, аргументировано отстаивать свою 
точку зрения.
Владеть: навыками  публичных выступлений с научными 
докладами, составления и оформления презентации, 
отражающей представляемые известные и собственные новые 
научные результаты с достаточной ясностью и полнотой.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория катастроф составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов основ теоретических знаний о теории катастроф, 
ее  современном  состоянии,  а  также  практических  навыков  в  области  исследования  прикладных  задач  нелинейной
динамики.
Указанная цель достигается за счёт решения следующих задач:
• изучение основных понятий нелинейной динамики и математической теорией катастроф;
• изучение классификации катастроф;
• изучение методов теории катастроф для исследования кризисных явлений динамических систем;
• ознакомление с основами диаграммной техники для исследования катастроф в динамических системах.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, дифференциальных уравнений;
уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
алгебры, линейной алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальных уравнений для математического 
моделирования и анализа фундаментальных проблем 
естественных наук;
владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, алгебры, линейной алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальных уравнений.                                     
                          

ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

знать:
основные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации;
уметь:
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод; 
владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов.                                                           
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория колебаний составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (10 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины –  изучение   основных  моделей  колебательных  процессов  и  систем  и  их  приложений  к  конкретным
физическим  (техническим,  биологическим,  экономическим)  ситуациям;  развитие  представлений  об  общих  методах
исследования  подобных  процессов  и  систем,  независимо  от  их  конкретной  природы;  выработка  и  закрепление
концептуальных представлений об эквивалентности разнообразных математических подходов к решению одной и той же
прикладной задачи.

Задачи дисциплины: 
•    освоение  на  простых  моделях  и  системах  основных  понятий,  связанных  с  колебательными  процессами  (резонанс,
устойчивость, параметрическое усиление и генерация и т.д.);
•    выделение  в  сложных  колебательных  процессах  в  конкретных  задачах  основных  (элементарных)  колебательных
явлений и сведение исходной проблемы к анализу этих моделей;
•   приобретение навыков качественного анализа поведения систем, описываемых дифференциальными уравнениями.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью создавать и 
исследовать новые 
математические модели явлений 
реального мира, сред, тел и 
конструкций

Знать:
содержание и тенденции развития математических методов в 
естествознании и технике, основные принципы 
математического моделирования естественнонаучных и 
технических объектов.
Уметь:
анализировать существующие и разрабатывать новые 
математические модели явлений реального мира, сред, тел и 
конструкций, проводить качественный анализ и численные 
эксперименты, интерпретировать полученные результаты и 
проверять адекватность разработанных математических 
моделей. 
Владеть:
навыками качественного и численного анализа математических 
моделей.

ПК-5 способностью использовать 
методы математического и 
алгоритмического 
моделирования при решении 
теоретических и прикладных 
задач

Знать: базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, виды моделей, их преимущества и недостатки, 
особенности использования, основные этапы построения 
моделей, способы проверки адекватности моделей
Уметь: планировать исследования, направленные на решение 
теоретических и прикладных задач, разрабатывать 
математические и алгоритмические модели изучаемых 
процессов и явлений, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследований в рамках 
построенных моделей
Владеть: навыками разработки и исследования математических 
и алгоритмических моделей различных процессов и явлений, 
интерпретации полученных результатов и проверки 
адекватности моделей.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория обобщенных функций составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (22 час.); 
практические занятия (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Изучение  дисциплины  «Теория  обобщенных  функций»  направлено  на  формирование  у  обучающихся  основ  широкой

математической  подготовки,  позволяющей  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и
обеспечивающей им возможность  использования  современных методов  исследования  дифференциальных уравнений в
профессиональной деятельности.

Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  современных  теоретических  знаний  в  области  дифференциальных
уравнений,  изучение  свойств  и  методов  их  решения,  а  также  формирование  начальных  навыков  математического
моделирования и изучения качественных свойств решений.

Задачи дисциплины:
• овладение основными понятиями теории обобщенных функций;
• выработка умения производить операции с обобщенными функциями;
•  овладение  навыками  интегрирования  простейших  дифференциальных  уравнений  в  пространстве  обобщенных
функций;
• выработка умения строить фундаментальные решения линейных дифференциальных уравнений;
• формирование понятий об обобщенных решениях краевых задач для дифференциальных уравнений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа,  дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных;
Уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа,  дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производныхдля 
математического моделирования и анализа фундаментальных 
проблем естественных наук;
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа,  
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория оптимального управления составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (52 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  изучение  основных  понятий  и  методов  теории  управления  и  теории  оптимального  управления,
ознакомление с  применением этих методов в математическом моделировании.

Задачи дисциплины: 
•   раскрыть роль  математической теории управления в исследовании управляемых динамических систем
•   рассмотреть  различные постановки прикладных задач теории управления;
•   показать содержание этих задач и их решений на конкретных примерах;
•   изучить способы формирования критерия качества в зависимости от специфики задачи; 
•   изучить методы нахождения оптимального управления и область их применимости;
•   рассмотреть сравнительную характеристику этих методов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы  
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных.
Уметь: 
применять основные методы  дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных  для математического 
моделирования и анализа фундаментальных проблем 
естественных наук.
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных.                            
                              

ОПК-4 способностью находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем

Знать: 
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, возможности современных программных 
средств 
Уметь:
разрабатывать математические модели для решения 
прикладных задач, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследований в рамках 
построенных моделей 
Владеть:
навыками поиска, сравнения и выбора оптимального 
математического алгоритма для решения поставленной задачи 
и реализации выбранного алгоритма с применением 
современных вычислительных систем
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория случайных процессов составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  развитие  навыков  вероятностного  подхода  в  исследовательской  деятельности;  ознакомление  с
некоторыми из основных моделей случайных явлений, протекающих во времени.
Задачи дисциплины: 
•   на примере классических моделей познакомить обучающихся с важнейшими классами случайных процессов;
•   сформулировать некоторые задачи и теоремы теории случайных процессов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

- знать основные понятия, факты, концепции, теоремы 
случайных процессов;

- уметь применять основные методы случайных процессов для 
математического моделирования и анализа фундаментальных 
проблем естественных наук;

- владеть навыками решения задач с учетом основных понятий 
и общих закономерностей, формулируемых в рамках случайных 
процессов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория чисел составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –   изучение  стандартного  базового  курса  теории  чисел  и  элементов  аналитической  теории  чисел,
формирование у студентов знаний и умений, позволящих использовать теоретический материал при решении задач.
      Задачи дисциплины:  обозначить классические вопросы теории чисел и указать пути и способы их разрешения;
познакомить студента с основными методами теории чисел;
научить студентов пользоваться алгоритмами, предусмотренными курсом, ознакомить с арифметикой конечных полей и
колец;
ознакомить студентов с основными методами и проблемами аналитической теории чисел;
подготовить  студентов  к  изучению  специальных  курсов  по  современной  теории  чисел  и  самостоятельной
исследовательской работе в этой области;
изучить  методику  преподавания  теории  чисел  школьникам  и  использование  задач  по  теории  чисел  в  проведении
олимпиад.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать: основные понятия, факты, концепции, теоремы алгебры
Уметь: применять основные методы алгебры для 
математического моделирования и анализа фундаментальных 
проблем естественных наук.
Владеть: навыками решения задач с учетом основных понятий 
и общих закономерностей, формулируемых в рамках алгебры.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Топологические  векторные  пространства  составляет  5  ЗЕТ,  180
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
практические занятия (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  специалистов  целостной  системы  знаний  о  совокупности  методов  и  средств  функционального
анализа, готовность использовать фундаментальные знания в области функционального анализа.

Задачи:
- Раскрыть роль топологии в построении курса функционального анализа;
- Изучить основные способы задания топологий на множествах и линейных пространствах;
- Продемонстрировать различные приложения топологических идей в банаховых пространствах

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, дискретной математики, теории вероятностей, 
математической статистики и случайных процессов, численных 
методов, теоретической механики, механики сплошной среды, 
теории управления и оптимизации
Уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной 
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных, дискретной математики, 
теории вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов, численных методов, теоретической механики, 
механики сплошной среды, теории управления и оптимизации 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 
линейной алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных, дискретной 
математики, теории вероятностей, математической статистики 
и случайных процессов, численных методов, теоретической 
механики, механики сплошной среды, теории управления и 
оптимизации 



ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

Знать:
основные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации
Уметь:
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод 
Владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов 
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Управление,  обработка  информации  и  оптимизация  составляет  5
ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
самостоятельная работа КРП (36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями   учебной  дисциплины  «Управление,  обработка  информации  и  оптимизация»  является  изучение  и  системный
анализ систем 
организационного  типа,  отыскание  в  них  оптимизационных  задач,  разработка   математических  моделей,  нахождение
оптимальных решений и реализация их на практике.

Задачи дисциплины: 
1) изучение методов решения задач принятия решений в условиях риска и неопределенности, построение имитационных
моделей сложных систем; 
2) научить использовать основные принципы, связанные с принятием 
оптимальных решений в антагонистических и неантагонистических конфликтах, а также в неопределенных ситуациях;
привить  навыки  составления  формальных  игровых  моделей  задач  экономического  и  управленческого  характера;
выработать умение применять полученные теоретические знания на практике и анализировать полученные результаты. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать: основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, дискретной математики, теории вероятностей, 
математической статистики и случайных процессов, численных 
методов, теоретической механики, механики сплошной среды, 
теории управления и оптимизации.
Уметь:  применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной 
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных, дискретной математики, 
теории вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов, численных методов, теоретической механики, 
механики сплошной среды, теории управления и оптимизации 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук.
Владеть: навыками решения задач с учетом основных понятий 
и общих закономерностей, формулируемых в рамках 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, дискретной математики, теории вероятностей, 
математической статистики и случайных процессов, численных 
методов, теоретической механики, механики сплошной среды, 
теории управления и оптимизации. 



ОПК-3 способностью к самостоятельной 
научно-исследовательской работе

Знать: основные принципы научного исследования, 
проблематику современных направлений математики, методы 
решения стоящих перед наукой задач.
Уметь: самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение теоретических и практических задач 
с использованием современного математического аппарата и 
информационных технологий.
Владеть: навыками исследовательской работы, планирования 
основных этапов исследования, самостоятельного поиска и 
анализа информации, использования программных пакетов при 
решении теоретических задач и проведении компьютерных 
экспериментов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Уравнения в частных производных составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –   формирование  у  обучающихся  углубленных  профессиональных  знаний  для   анализа  явлений  и
процессов различной природы, математическими моделями которых являются дифференциальные уравнения в частных
производных.
   Задачи дисциплины:
–  знакомство  с  важнейшими  понятиями  теории  дифференциальных  уравнений  в  частных  производных,  основными
уравнениями и их классификацией, с современным состоянием  теории уравнений в частных производных;
–  изучение   основных   методов  постановки  и  исследования  разрешимости  начальных  и  начально-краевых  задач  для
уравнений в частных производных;
– знакомство с современными методами исследования корректности поставленных задач;
– формирование умения обоснованно выбирать и применять изученные методы доказательства разрешимости начальных
и начально-краевых задач;
– выработка практических навыков отыскания точных решений задач для простейших уравнений второго порядка;
–  приобретение  опыта  применения  базовых  понятий  и  методов  теории  дифференциальных  уравнений  в  частных
производных для исследования математических моделей, представляющих интерес для современного естествознания.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать: основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа,  дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных;
Уметь:
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа,  дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных для 
математического моделирования и анализа фундаментальных 
проблем естественных наук;
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа,  
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных;



ОПК-3 способностью к самостоятельной 
научно-исследовательской работе

Знать: 
основные принципы научного исследования, проблематику 
современных направлений математики, методы решения 
стоящих перед наукой задач;
Уметь: 
самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение теоретических и практических задач 
с использованием современного математического аппарата и 
информационных технологий;
Владеть:
навыками исследовательской работы, планирования основных 
этапов исследования, самостоятельного поиска и анализа 
информации, использования программных пакетов при 
решении теоретических задач и проведении компьютерных 
экспериментов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Устойчивость динамических систем составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (48 час.); 
практические занятия (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –   изучение   основополагающих  принципов  и  современного  состояния  теории  устойчивости
динамических систем.
Задачи дисциплины:
• изучение классического понятия  устойчивости в смысле Ляпунова и его современных модификаций;
•  изучение  теоретических  основ  прямого  метода  Ляпунова  и  примеров  использования  этого  метода  для  исследования
устойчивости движения механических систем и систем из других областей науки и техники;
• выработка практических навыков исследования устойчивости и влияния структуры сил на устойчивость движения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать: 
основные понятия, факты, концепции, теоремы линейной 
алгебры, дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных; 
Уметь: 
применять основные методы линейной алгебры, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук;
Владеть: 
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных.

ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

Знать:
основные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации
Уметь:
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод 
Владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физика составляет 7 ЗЕТ, 252 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  механико  -  математического  факультета  общего  физического
мировоззрения  и  развитие  физического  мышления.  Развить  знания  и  умения,  позволяющие  решать  конкретные
физические задачи заданной степени сложности, привить практические навыки работы с приборами.    
 Задачи дисциплины:
•   способствовать формированию научного мировоззрения студентов путем усвоения ими  системы обобщенных знаний
о природе и процессах ее познания; 
•    привить  навыки  культуры  экспериментальной  деятельности,  умение  интерпретировать  экспериментальные  данные,
представленные на графиках, диаграммах, в таблицах и других средствах представления научного знания;
•    показать  фундаментальную  роль  законов  механики  в  описании  взаимодействий  в  природе,  установить  границы
применимости уравнений  классической механики и область применения уравнений релятивистской механики.
•    рассмотреть  особенности  термодинамических  систем,  ввести   основные  понятия  термодинамики,   показать
возможности описания термодинамических систем методами статистической физики
•    раскрыть  роль  электромагнитных  взаимодействий  в  природе,  установить  область  применения  электромагнитной
теории, описать ее структурные элементы и понятия;
•    рассмотреть  основные  методы  экспериментального  и  теоретического  исследования  механических,  тепловых  и
электромагнитных процессов, использование электромагнитных явлений в современных технологиях;
•   проанализировать основные принципы моделирования физических явлений, установить область применимости этих
моделей, рассмотреть способы вычисления физических величин, характеризующих явления

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, дискретной математики, теории вероятностей, 
математической статистики и случайных процессов, численных 
методов, теоретической механики, механики сплошной среды, 
теории управления и оптимизации
Уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной 
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных, дискретной математики, 
теории вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов, численных методов, теоретической механики, 
механики сплошной среды, теории управления и оптимизации 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 
линейной алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных, дискретной 
математики, теории вероятностей, математической статистики 
и случайных процессов, численных методов, теоретической 
механики, механики сплошной среды, теории управления и 
оптимизации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Физико-механический  и  математический  практикум  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – закрепление у студентов навыков использования
компьютерных технологий ведения эксперимента и обработки опытных
данных. Задачи дисциплины: - ознакомление с основными методами
математического  моделирования;-  выработка  умения  самостоятельного  научного  анализа  явлений  и  объектов
материального мира;- развитие логического и алгоритмического мышления.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью к 
самостоятельному анализу 
физических аспектов в 
классических постановках 
математических задач и задач 
механики

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен
знать:
       - основные положения и методы научного познания при 
решении профессиональных задач;
- фундаментальные законы механики: основные положения 
статики,  кинематики и динамики материальной точки и 
твердого тела, гидродинамики и аэромеханики;
- современные проблемы механики, решение которых 
сопряжено с разработкой математических моделей;

уметь: 
- применять основные положения и методы   механики при 
решении профессиональных задач;
  - понять поставленную задачу и на основе анализа 
сформулировать результат;
  - грамотно пользоваться языком предметной области и 
самостоятельно математически корректно ставить задачи 
механики;
  - применять базовые знания в областях информатики и 
современных информационных технологий, создавать базы 
данных и использовать ресурсы Интернет;

быть способным: 
- разрабатывать и реализовывать математические модели 
механических явлений окружающего мира средствами 
вычислительной техники;
  - использовать практические навыки в решении задач 
механики рациональным способом с наименьшими затратами 
времени.
- применять методы алгоритмического моделирования при 
постановке прикладных задач.



ПК-3 способностью создавать и 
исследовать новые 
математические модели явлений 
реального мира, сред, тел и 
конструкций

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен
знать:
       - основные положения и методы научного познания при 
решении профессиональных задач;
- фундаментальные законы механики: основные положения 
статики,  кинематики и динамики материальной точки и 
твердого тела, гидродинамики и аэромеханики;
- современные проблемы механики, решение которых 
сопряжено с разработкой математических моделей;

уметь: 
- применять основные положения и методы   механики при 
решении профессиональных задач;
  - понять поставленную задачу и на основе анализа 
сформулировать результат;
  - грамотно пользоваться языком предметной области и 
самостоятельно математически корректно ставить задачи 
механики;
  - применять базовые знания в областях информатики и 
современных информационных технологий, создавать базы 
данных и использовать ресурсы Интернет;

быть способным: 
- разрабатывать и реализовывать математические модели 
механических явлений окружающего мира средствами 
вычислительной техники;
  - использовать практические навыки в решении задач 
механики рациональным способом с наименьшими затратами 
времени.
- применять методы алгоритмического моделирования при 
постановке прикладных задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (30 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  физического  здоровья,  физического
самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  личности  для  успешной  социально-культурной  и
профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-9 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в 
ЧС и экстремальных ситуациях
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  и  развитие  у  обучающихся   основных  общекультурных  компетенций.
Лекционные  и  семинарские  занятия  призваны  рассмотреть  философию  в  широком  социокультурном  контексте  и
историческом  развитии.  Особое  внимание  уделяется  проблеме  кризиса  современной  техногенной  цивилизации  и
глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые
ориентируются учёные. 
Задачей курса является знакомство с основными типами философствования, с целостным представлением о процессах и
явлениях  в  природе  и  обществе,  с  возможностями  современных  научных  методов  познания,  с  культурой  мышления,  с
этическими нормами, регулирующими отношения человека к человеку, обществу, окружающей среде.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции

Знать: 
основные направления, проблемы, теории и методы 
философии, содержание современных философских дискуссий 
по проблемам общественного развития 
Уметь: 
использовать положения и категории философии для 
оценивания и системного анализа различных социальных 
тенденций, фактов и явлений и моделирования процессов в 
профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками анализа текстов, имеющих философское 
содержание
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Функциональный анализ составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
самостоятельная работа КРП (36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  у  студентов  глубоких  профессиональных  знаний  в  области   функционального  анализа  и
способности их использовать в 
различных областях математики и профессиональной деятельности.
 Задачи:
- изучение основных понятий, фактов, доказательство основных теорем теории линейных нормированных пространств и
линейных ограниченных операторов;
- выработка навыков решения задач в рамках курса;
-формирование умения обоснованно применять основные методы функционального анализа в естествознании и других
разделах математики.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать: основные понятия, факты, концепции, теоремы 
функционального анализа

Уметь: применять основные методы функционального анализа 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук

Владеть навыками решения задач с учетом основных понятий и 
общих закономерностей, формулируемых в рамках 
функционального анализа.

ОПК-3 способностью к самостоятельной 
научно-исследовательской работе

Знать: основные принципы научного исследования, 
проблематику современных направлений математики, методы 
решения стоящих перед наукой задач

Уметь: самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение теоретических и практических задач 
с использованием современного математического аппарата и 
информационных технологий

Владеть: навыками исследовательской работы, планирования 
основных этапов исследования, самостоятельного поиска и 
анализа информации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Численные методы составляет 6 ЗЕТ, 216 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (24 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  подготовить  студентов  к  разработке  компьютерно-ориентированных  вычислительных  алгоритмов
решения  задач,  возникающих  в  процессе  математического  моделирования  законов  реального  мира  и  применения
познанных законов в практической деятельности.
Задачи дисциплины (модуля):
 дать понятие о математическом моделировании и вычислительном эксперименте;
 раскрыть роль численных методов в исследовании сложных математических моделей;
 проанализировать причины возникновения погрешности при численном решении математических задач;
 сформулировать основные требования к численным методам: корректность, сходимость, точность;
  изложить  основные  численные  методы  решения  задач  математического  анализа,  алгебры,  обыкновенных
дифференциальных уравнений, уравнений математической физики;
 рассмотреть особенности применения численных методов для решения практических задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 готовностью использовать 
фундаментальные знания в 
области математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа, 
алгебры, линейной алгебры, 
аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в 
частных производных, 
дискретной математики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных 
процессов, численных методов, 
теоретической механики, 
механики сплошной среды, 
теории управления и 
оптимизации в будущей 
профессиональной деятельности

Знать:
основные понятия, факты, концепции, теоремы 
математического анализа, комплексного и функционального 
анализа, алгебры, линейной алгебры, аналитической 
геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, 
дифференциальных уравнений и уравнений в частных 
производных, дискретной математики, теории вероятностей, 
математической статистики и случайных процессов, численных 
методов, теоретической механики, механики сплошной среды, 
теории управления и оптимизации
Уметь: 
применять основные методы математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, линейной 
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, дифференциальных уравнений и 
уравнений в частных производных, дискретной математики, 
теории вероятностей, математической статистики и случайных 
процессов, численных методов, теоретической механики, 
механики сплошной среды, теории управления и оптимизации 
для математического моделирования и анализа 
фундаментальных проблем естественных наук
Владеть:
навыками решения задач с учетом основных понятий и общих 
закономерностей, формулируемых в рамках математического 
анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, 
линейной алгебры, аналитической геометрии, 
дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 
уравнений и уравнений в частных производных, дискретной 
математики, теории вероятностей, математической статистики 
и случайных процессов, численных методов, теоретической 
механики, механики сплошной среды, теории управления и 
оптимизации 



ОПК-4 способностью находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем

Знать: 
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, возможности современных программных 
средств 
Уметь:
разрабатывать математические модели для решения 
прикладных задач, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследований в рамках 
построенных моделей 
Владеть:
навыками поиска, сравнения и выбора оптимального 
математического алгоритма для решения поставленной задачи 
и реализации выбранного алгоритма с применением 
современных вычислительных систем
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся фундаментальных теоретических экономических
знаний,  основных  методологических  положений  экономической  организации  общества  и  форм  их  реализации  на
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: 
базовые экономические понятия, законы функционирования 
экономики и поведения экономических агентов, показатели 
макроэкономического уровня развития страны, экономические 
показатели, используемые для оценки производственно- 
хозяйственной деятельности промышленных предприятий
Уметь: 
использовать понятийный аппарат экономической науки для 
описания экономических и финансовых процессов 
Владеть:
навыками использования экономических знаний в сфере 
личных финансов и профессиональной деятельности

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
cодержание, характеристики и механизмы процессов 
самоорганизации личности, принципы и технологии 
самообразования 
Уметь: 
- применять методы самоорганизации, ставить цели, 
планировать и организовывать их достижение;
-самостоятельно строить процесс поиска и овладения 
информацией, необходимой для осуществления 
профессиональной деятельности 
Владеть:
навыками самоорганизации, планирования основных этапов 
исследования, самостоятельного поиска и анализа научной 
литературы, самоконтроля
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (56 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
практические занятия (54 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические и методико-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь:  использовать  средства  и  методы  физического  воспитания  для  профессионально-личностного  развития,
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть:  средствами  и  методами  укрепления  индивидуального  физического  здоровья,  физического
самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры  личности  для  успешной  социально-культурной  и
профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Знать: теоретические и методико-практические основы 
физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни.
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
физического здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности.

ОК-9 способностью использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций

Знать: способы оказания первой помощи, теоретические 
основы безопасности жизнедеятельности при ЧС
Уметь: применять способы оказания первой помощи
Владеть: приемами оказания первой помощи пострадавшим в 
ЧС и экстремальных ситуациях
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Языки программирования составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (32 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (68 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целями освоения дисциплины Языки программирования являются изучение основных концепций современных языков
программирования, методологий разработки программных проектов, принципов разработки и оценки алгоритмов.

Задачи  дисциплины:  раскрыть  основные  современные  подходы  к  разработке  программ  и  алгоритмов,  рассмотреть
концепцию типов данных и реализацию основных алгоритмических конструкций в языках программирования высокого
уровня,  рассмотреть  объектно-ориентированное  проектирование  и  связанные  с  ним  технологии  разработки
программного  обеспечения,  проанализировать  реализацию  ряда  важных  алгоритмов  и  структур  данных,  рассмотреть
основные этапы трансляции программы .

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 способностью находить, 
анализировать, реализовывать 
программно и использовать на 
практике математические 
алгоритмы, в том числе с 
применением современных 
вычислительных систем

Знать: 
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, возможности современных программных 
средств

Уметь:
разрабатывать математические модели для решения 
прикладных задач, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследований в рамках 
построенных моделей

Владеть:
навыками поиска, сравнения и выбора оптимального 
математического алгоритма для решения поставленной задачи 
и реализации выбранного алгоритма с применением 
современных вычислительных систем
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Фундаментальная математика и приложения по направлению подготовки 01.05.01 
Фундаментальные математика и механика (уровень специалитета). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 01.05.01 Фундаментальные математика и механика (уровень специалитета), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1173  от 12 сентября 2016 г. Зарегистрировано в 
Минюсте России 27 сентября 2016 г. N 43820 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная
Форма(ы) проведения практики Дискретно  

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов, 2 
1/2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 способностью к 
самостоятельному анализу 
физических аспектов в 
классических постановках 
математических задач и задач 
механики

Знать:
классические законы физики, методы построения и анализа 
математических моделей физических объектов.
Уметь:
самостоятельно проводить анализ математических моделей 
механики и давать физическую интерпретацию полученных 
математических результатов.
Владеть:
навыками исследования и проверки адекватности 
математических моделей физических процессов. 

ПК-4 способностью публично 
представлять собственные и 
известные научные результаты

Знать:
научную терминологию, основные понятия, идеи, методы, 
законы фундаментальной математики и механики, современное 
состояние научных исследований, проблематику, основные 
используемые подходы и методы, новые результаты, 
полученные в рассматриваемых областях знания, 
основополагающие принципы ведения научной дискуссии.
Уметь:
формулировать поставленную задачу на научном языке 
соответствующей предметной области, корректно пользуясь 
научной терминологией, описывать постановку математической 
задачи, соответствующей изучаемому процессу, и метод её 
решения, анализировать и критически оценивать известные 
методы и подходы к решению научных и практических задач, 
вести научную дискуссию, аргументировано отстаивать свою 
точку зрения.
Владеть:
навыками публичных выступлений с научными докладами, 
составления и оформления презентации, отражающей 
представляемые известные и собственные новые научные 
результаты с достаточной ясностью и полнотой. 
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Фундаментальная математика и приложения по направлению подготовки 01.05.01 
Фундаментальные математика и механика (уровень специалитета). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 01.05.01 Фундаментальные математика и механика (уровень специалитета), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1173  от 12 сентября 2016 г. Зарегистрировано в 
Минюсте России 27 сентября 2016 г. N 43820 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики
практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная;
выездная

Форма(ы) проведения практики дискретная

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» составляет 9 зачетных единиц, 324 
часов, 6 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-2 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

Знать: базовые принципы поиска, структурирования, обработки 
и хранения информации, основные требования 
информационной безопасности.
Уметь: использовать современные образовательные и 
информационные технологии, информационные системы и 
ресурсы для получения новых знаний и решения стандартных 
задач профессиональной деятельности.
Владеть: навыками самостоятельного поиска и обработки 
информации в соответствии с учебными и 
научно-исследовательскими задачами, работы с электронными 
ресурсами научных библиотек, современными 
информационными системами.

ПК-6 способностью к творческому 
применению современных 
специализированных 
программных комплексов, 
включению в них собственных 
моделей, методов и алгоритмов

Знать: современные математические методы и подходы, 
используемые при решении прикладных задач, 
функциональные возможности современных 
специализированных программных комплексов.  Уметь:  
анализировать достоинства и недостатки существующих 
методов решения прикладных задач, оценивать эффективность 
имеющихся алгоритмов и выбирать оптимальные, 
разрабатывать собственные модели.
Владеть: навыками использования готовых программных 
продуктов, разработки алгоритмов и компьютерных программ.
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Фундаментальная математика и приложения по направлению подготовки 01.05.01 
Фундаментальные математика и механика (уровень специалитета). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 01.05.01 Фундаментальные математика и механика (уровень специалитета), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1173  от 12 сентября 2016 г. Зарегистрировано в 
Минюсте России 27 сентября 2016 г. N 43820 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная;
выездная

Форма(ы) проведения практики Дискретно

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 15 зачетных единиц, 540 часов, 10 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-10 способностью и 
предрасположенностью к 
просветительной и 
воспитательной деятельности, 
готовностью пропагандировать и 
популяризировать научные 
достижения

Знать:
содержание базовых разделов математики и информатики и 
тенденции их развития, проблематику современных 
исследований, приёмы ораторского искусства и риторики, 
используемые для популярного изложения материала, 
психологопедагогические способы формирования интереса к 
математическому творчеству

Уметь: 
излагать математические результаты с учетом уровня 
подготовленности аудитории, демонстрируя  их научную 
глубину и прикладное значение, использовать технические и 
программные средства для аудиовизуального сопровождения 
научно-популярных докладов, применять приемы мотивации 
слушателей к изучению физико-математических дисциплин и 
информатики

Владеть:
навыками подготовки научно-популярных докладов по 
проблемам современной математики и  информатики, 
публичных выступлений с использованием мультимедийного 
оборудования 



ПК-11 способностью к проведению 
методических и экспертных 
работ в области математики

Знать:
содержание и тенденции развития математики, теоретические 
основы и методику преподавания физико-математических 
дисциплин, современные образовательные технологии, 
основные принципы и методы проведения экспертных работ в 
области математики 

Уметь: 
логически правильно выстраивать излагаемый материал, 
подбирать иллюстративные примеры и задачи, 
демонстрирующие возможности его практического 
применения; производить объективную оценку качества 
результатов труда обучающихся на итоговой аттестации, 
олимпиадах, научных конференциях, внеурочных 
мероприятиях, выявлять сильные и слабые стороны 
методических разработок, проектов, мероприятий

Владеть:
навыками планирования, проведения и анализа учебных и 
внеурочных мероприятий по математике с использованием 
современных образовательных технологий, прогнозирования и 
оценки результатов обучения с использованием научно 
обоснованных, экспериментально апробированных методов и 
средств

ПК-5 способностью использовать 
методы математического и 
алгоритмического 
моделирования при решении 
теоретических и прикладных 
задач

Знать:
базовые принципы математического и алгоритмического 
моделирования, виды моделей, их преимущества и недостатки, 
особенности использования, основные этапы построения 
моделей, способы проверки адекватности моделей

Уметь:
планировать исследования, направленные на решение 
тео-ретических и при-кладных задач, разрабатывать 
математические и алгоритмические модели изучаемых 
процессов и явлений, использовать методы математических и 
компьютерных наук для проведения исследова-ний в рамках 
построенных моделей

Владеть:
навыками разработки и исследования математических и 
алгоритмических моделей различных процессов и явлений, 
интерпретации полученных результатов и проверки 
адекватности моделей 

ПК-9 способностью к преподаванию 
физико-математических 
дисциплин и информатики в 
образовательных организациях 
общего, профессионального и 
дополнительного образования

Знать:
теоретические основы, содержание и методику преподавания 
физико-математических дисциплин и информатики в 
образовательных организациях общего, профессионального и 
дополнительного образования, уровень требований выпускных 
экзаменов (ЕГЭ) и олимпиад, методы решения типовых задач, 
основные виды нестандартных задач, используемых при 
организации внеурочных занятий, методы их решения

Уметь: 
использовать на практике современ-ные образовательные 
технологии обучения математике и информатике на базовом и 
углубленном уровне, излагать математические результаты в 
доступной для обучающих-ся форме, мотивиро-вать их к 
самостоятельным занятиям математикой и теоретической 
информатикой

Владеть:
навыками подбора необходимой научно-методической 
литературы, планирования и проведения учебных занятий
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Фундаментальная математика и приложения по направлению подготовки 01.05.01 
Фундаментальные математика и механика (уровень специалитета). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 01.05.01 Фундаментальные математика и механика (уровень специалитета), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1173  от 12 сентября 2016 г. Зарегистрировано в 
Минюсте России 27 сентября 2016 г. N 43820 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная;
выездная

Форма(ы) проведения практики Дискретно

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 20 зачетных единиц, 720 часов, 13 1/6 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-3 способностью к самостоятельной 
научно-исследовательской работе

Знать: 
основные принципы научного исследования, проблематику 
современных направлений математики, методы решения 
стоящих перед наукой задач
Уметь: 
самостоятельно проводить научные исследования, 
направленные на решение теоретических и практических задач 
с использованием современного математического аппарата и 
информационных технологий
Владеть:
навыками исследовательской работы, планирования основных 
этапов исследования, самостоятельного поиска и анализа 
информации, использования программных пакетов при 
решении теоретических задач и проведении компьютерных 
экспериментов

ПК-1 способностью к 
самостоятельному анализу 
поставленной задачи, выбору 
корректного метода ее решения, 
построению алгоритма и его 
реализации, обработке и анализу 
полученной информации

Знать:
основные математические методы, используемые для решения 
задач фундаментальной и прикладной науки, базовые 
принципы обработки и анализа полученной информации
Уметь:
самостоятельно проводить анализ поставленной задачи, 
осуществлять поиск возможных методов ее решения и, 
основываясь на цели исследования и имеющихся данных, 
выбирать корректный и наиболее рациональный метод 
Владеть:
навыками обработки и анализа статистического, 
экспериментального, теоретического, графического и т.п. 
материала, необходимого для решения поставленной задачи, 
построения алгоритмов решения конкретных задач на основе 
строгих математических формул и законов, реализации 
разработанных алгоритмов 



ПК-3 способностью создавать и 
исследовать новые 
математические модели явлений 
реального мира, сред, тел и 
конструкций

Знать:
содержание и тенденции развития математических методов в 
естествознании и технике, основные принципы 
математического моделирования естественнонаучных и 
технических объектов 
Уметь:
анализировать существующие и разрабатывать новые 
математические модели явлений реального мира, сред, тел и 
конструкций, проводить качественный анализ и численные 
эксперименты, интерпретировать полученные результаты и 
проверять адекватность разработанных математических 
моделей 
Владеть:
навыками качественного и численного анализа математических 
моделей 

ПК-4 способностью публично 
представлять собственные и 
известные научные результаты

Знать:
научную терминологию, основные понятия, идеи, методы, 
законы фундаментальной математики и механики, современное 
состояние научных исследований, проблематику, основные 
используемые подходы и методы, новые результаты, 
полученные в рассматриваемых областях знания, 
основополагающие принципы ведения научной дискуссии
Уметь:
формулировать поставленную задачу на научном языке 
соответствующей предметной области, корректно пользуясь 
научной терминологией, описывать постановку математической 
задачи, соответствующей изучаемому процессу, и метод её 
решения, анализировать и критически оценивать известные 
методы и подходы к решению научных и практических задач, 
вести научную дискуссию, аргументировано отстаивать свою 
точку зрения
Владеть:
навыками  публичных выступлений с научными докладами, 
составления и оформления презентации, отражающей 
представляемые известные и собственные новые научные 
результаты с достаточной ясностью и полнотой 


