
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 12 

Академических часов – 432 ч. 

Семинары – 288 ч.  

Самостоятельная работа – 144 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачеты в 1, 2, 3 семестрах 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4  семестре 

 

Введение 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык (английский)» отражает со-

временные тенденции и требования к обучению иностранному языку в профессиональной 

сфере. Она включает цели и задачи изучения дисциплины, перечень умений для осуществле-

ния иноязычной речевой деятельности в профессиональном общении, характеристику ситуа-

ций, в которых эти умения реализуются, основной языковой материал, характерный для 

профессиональной речи.  

Цель курса  
Цель изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; приобретение студентами язы-
ковой компетенции и коммуникативных навыков, делающей возможным профессионально 
ориентированное использование английского языка в производственной и научной деятель-
ности, формирование прочных навыков для достижения целей дальнейшего образования и 
самообразования; повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; 
расширения кругозора студентов, повышения уровня их общей культуры, а также культуры 
мышления, общения и речи, что обусловливает готовность специалистов содействовать 
налаживанию межкультурных и научных связей, умение представлять свою страну на меж-
дународном уровне, с уважением относится к духовным ценностям других стран и народов. 

Задачи курса: 

 сформировать умения и навыки общения в рамках пройденной тематики в различных си-

туациях общения, совершенствовать слухопроизносительные навыки, изучить лексиче-

ский и грамматический материал в объёме необходимом для формирования коммуника-

тивно-познавательной компетенции специалиста во всех видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо); 

 ознакомить студентов с базовыми теоретическими понятиями основ современного ан-

глийского языка в целом; развивать и совершенствовать навыки работы с аутентичными 

материалами; 

 совершенствовать профессиональную и инструментальную (мультимедийную) компе-

тенцию; обучить поиску и отбору главной информации;  

 выбору оптимальных форм представления различных видов информации на английском 

языке;  

 обучение презентации результатов исследования на английском языке в печатной и элек-

тронной форме. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в состав базовой части ОПОП 

по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика». Предметом дисци-



 

 2 

плины является изучение и практическое применение способов устного и письменного об-

щения в типичных ситуациях. При обучении устным и письменным формам общения этало-

ном служит современный английский язык в его литературно-разговорной форме, которым 

пользуются носители языка в официальных и неофициальных ситуациях общения.  
Для изучения дисциплины достаточными являются знания, умения и навыки, приоб-

ретенные в средней (полной) общеобразовательной школе.  
Структура курса дисциплины предполагает интегрированное изучение традиционных 

содержательных блоков «Иностранный язык для общих целей», «Иностранный язык для ака-

демических целей», «Иностранный язык для делового общения», «Иностранный язык для 
специальных/профессиональных целей» в процессе обучения английскому языку для ис-

пользования в бытовой, учебно-познавательной, социально-культурной и профессиональной 
сферах общения.  

При изучении блока «Иностранный язык для специальных/профессиональных целей» 
акцент делается на изучение особенностей формирования и функционирования современной 

терминологии в научно-технической сфере с последующим практическим применением по-
лученных знаний в области научного общения. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)» студенты 

должны: 

 Овладеть иностранным языком в устной и письменной форме для осуществления комму-

никации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах общения, а 

также терминологией специальности на иностранном языке;  

 Уметь готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать пред-

ставленную работу на иностранном языке;  

 Овладеть навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 

использования ресурсов Интернет, а также основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

 Развить способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению само-

стоятельных гипотез, к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации науч-

ной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов 

их достижения, к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля деятельности, к инновационной 

научно-образовательной деятельности; 

 Приобрести и развить способность получать новые научные и профессиональные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии; способность осу-

ществлять целенаправленный поиск информации о технологических достижениях в сети Ин-

тернет и из других источников. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные грамматические формы и конструкции изучаемого языка: систему времен 
глагола, типы простого и сложного предложения, наклонение, модальность, залог, знамена-
тельные и служебные части речи; грамматические конструкции, необходимые для выраже-
ния различных коммуникативных функций; лексику в рамках обозначенной тематики и про-
блематики общения в объеме не менее 1200 лексических единиц; нормы речевого этикета и 
нормы социально приемлемого общения, принятые в стране изучаемого языка основные све-
дения о стране изучаемого языка. 

Уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, отно-

сящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значи-

мую/запрашиваемую информацию понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических, технических и прагматических текстов (ин-

формационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, бло-

гов / веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических тек-
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стов справочно-информационного и рекламного характера; начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, задавать вопросы и отвечать на них, выска-

зывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения 

или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести за-

пись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тези-

сов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать 

контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме 

на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.). 

Владеть: слухопроизносительными навыками применительно к новому языковому и рече-

вому материалу; орфографическими навыками применительно к новому языковому и рече-

вому материалу; навыками продуктивного использования грамматических форм и конструк-

ций, необходимых для выражения различных коммуникативных функций, таких как уста-

новление и поддержание контакта, запрос и передача информации, выражение отношения, 

структурирование высказывания и т.д 

 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры иностранных языков 
Филиала МГУ в г. Севастополе старшим преподавателем кафедры иностранных языков Оль-
гой Владимировной Медведовской 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинарские занятия – 36 ч  

Самостоятельная работа – 90 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1  семестре 

 

Введение 

В основе курса – идея единства цивилизационного своеобразия России как исторически 

складывающейся целостности и ее интегрированности в мировую цивилизацию, проявляю-

щегося в государственном, хозяйственном и культурном строительстве на разных этапах 

развития.  Данный курс опирается на базовые знания, приобретённые студентом в средней 

школе, и обеспечивает надлежащий уровень общегуманитарной подготовки будущего вы-

пускника-бакалавра. 

 

Цель курса 

Цель изучения дисциплины - в результате изучения данного курса студент должен по-

лучить комплексное углубленное представление о ходе исторического процесса и основных 

этапах развития России, особенностях становления политической системы, экономики, а 

также культурного потенциала народов России. 

 

Задачи курса:  

- раскрыв всю сложность исторических процессов, происходивших в России, показать ори-

гинальные черты российской цивилизации;  

- продемонстрировать роль и место России в мировой истории;  

- расширить кругозор и общую эрудицию студентов; 

- привить студентам вкус к гуманитарным исследованиям.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Курс относится к блоку общекультурной подготовки, он представляет собой систематиче-

ское изложение истории России, начиная с древнейших времён (с процессов образования 

государства восточных славян) до этапа современных трансформационных процессов в Рос-

сийской Федерации.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «История» студенты получают: 

- владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и закономерностей ис-

торического процесса, места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

- владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи; спо-

собность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, ду-
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ховно-нравственные убеждения; уметь ставить и решать коммуникативные задачи во всех 

сферах общения, управлять процессами информационного обмена вразличных коммуника-

тивных средах; 

- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной ин-

формации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их до-

стижения; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- особенности и закономерности исторического развития России,  

- ход политического, экономического и культурного строительства России на протяжении 

веков, 

- историю формировании цивилизационного своеобразия страны,  

- место и роль России в мировой цивилизации. 

Уметь:  

- сопоставлять российскую цивилизационную модель с другими цивилизациями,  

- выявлять традиционные для России черты её исторического развития,  

- оценивать влияние этих черт на трансформационные процессы, происходившие в России в 

прошлом и реализующиеся в наше время. 

Владеть: 

- основами знаний по истории России; 

- навыками применения полученных знаниий в сфере своей профессиональной деятельности. 

 

Рабочая программа разработана: 

 

- доцентом кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ в городе 

Севастополе кандидатом философских наук А.В. Ставицким; 

- старшим преподавателем кафедры истории и международных отношений Филиала 

МГУ в городе Севастополе кандидатом исторических наук М.Ю. Крапивенцевым; 

-  старшим преподавателем кафедры истории и международных отношений Филиала 

МГУ в городе Севастополе кандидатом исторических наук А.В. Кузьминой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Для направления подготовки  01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачётных единиц - 4  

Академических часов - 144 ч. 

Лекций - 54 ч. 

Семинары - 18 ч.  

Самостоятельная работа - 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4 семестре 

 

Введение 

В системе высшего образования философия занимает особое место. Это единственная дис-

циплина, которая раскрывает, критически рассматривает и систематизирует мировоззренче-

ские и методологические аспекты различных областей знания и культуры в целом. Будучи 

душой культуры, философия инициирует удивление и сомнение, формирует критический 

взгляд на мир и на самого себя. Приглашая к познанию мира и самопознанию, философия 

выступает противником формальных схем и необеспеченных утверждений.  

Философия ориентирует на то, что истину нельзя заимствовать, ее можно только открыть. В 

этой связи от студентов требуются усилия собственного ума, ибо чужое знание личность не 

делает. Настоящая рабочая программа дисциплины «Философия» составлена для студентов 

Филиала МГУ, обучающихся по направлению «Прикладная математика и информатика».   

Цель курса 

Помочь студентам сформировать научное миропонимание и самопознание, сформировать 

гуманистическое мировоззрение как предпосылку творческого мышления и условие 

становления мастерства в сфере профессиональной деятельности. Поспособствовать уясне-

нию студентами целесообразности и значимости философии как особой дисциплины 

учебного процесса. 

Развить общую мировоззренческую ориентированность, сознание и самосознание (как 

соотнесение знания о себе и о мире), которые выступают фактором приумножения 

человеческого в человеке. Сформировать методологическую направленность, помогающую 

не только смотреть, но и видеть, отвечая на вопросы, «что есть что и кто есть кто».  

Задачи курса: 

 Сформировать философскую культуру миропонимания и самопознания. 

 Заложить методологическую культуру рассмотрения и  решения реальных проблем. 

 Воспитать гуманистическое мировоззрение, выработать навыки философского мышления и 

освоения действительности. 

 Показать место и роль философии в  жизни общества и человека. 

 Привить навыки методологического мышления. 

 Научить применению философии как методологии и теории научного познания. 

 Дать представление о сознании как исходном философском понятии для анализа всех форм 

жизнедеятельности человека. 

 Обучить навыкам диалектического, метафизического, герменевтического и феноменологиче-

ского мышления. 
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Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть ООП и занимает важное место в про-

фессиональной подготовке студентов направления «Прикладная математика и информати-

ка». Чтение данного курса в соответствии с учебным планом предполагается студентам 2 ку-

рса. 

Курс логически связан с рядом других гуманитарных дисциплин, также предусмотренных 

для освоения в рамках направления «Прикладная математика и информатика».   

Освоение данной дисциплины необходимо для получения студентами методологических 

знаний, способствующих углублению профессиональной подготовки, формированию 

навыков в области научных исследований и формы практической деятельности. Курс 

рассчитан на приобретение знаний и умений в соответствии с государственными образовате-

льными стандартами, фундаментальными требованиями в сфере высшего образования. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

           В результате изучения дисциплины «Философия» студенты должны: 

 Получить представление о сознании как исходном философском понятии для анализа 

всех форм жизнедеятельности человека.  

 Ознакомиться с проблемами мира и человека, глобальными проблемами современности; 

становлением и развитием гражданского общества и правового государства; пересмотром 

парадигмы общественного развития от приоритета к паритетам, от монолога к диалогу, 

от эволюции к коэволюции. 

 Уяснить формы, возможности и этапы познания бытия в мире, соотношение знания и 

веры, рационального и иррационального в познавательной деятельности. 

 Понять сущность общества, его связь с природой, уяснив основания многообразия куль-

тур и цивилизаций и их достижений. 

 Постичь взаимосвязь элементов системы «природа-общество-человек» и их развитие. 

 Получить представление о природе человека и смысле его жизни, свободе и ответствен-

ности, освоив соотношение форм общественного и индивидуального сознания. 

 Обрести предпосылки творческого мышления и профессионального мастерства. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: фактологию и методологию философии, основные теоретические идеи и типы 

философии. Знать исторические формы связи философии и профессиональной области науч-

ных исследований и практической деятельности. 

Уметь: искать факты, обобщать их в понятиях, строить гипотезы, создавать проекты. 

Уметь создавать логические алгоритмы исследований типичных проблем; использовать фи-

лософские идеи как средства анализа профессиональной сферы. 

Владеть: принципами и методами теоретического мышления, основными формами 

философского мышления. Владеть навыками создания проектов организации социально-

экономических, психологических и культурных процессов общества. 

 

Рабочая программа разработана: к.ф.н., доцентом кафедры управления факультета экономи-

ки и управления Филиала МГУ в г. Севастополе  Голубом Н.Н.   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5  семестр 

 

Введение 
В курсе излагается современный взгляд на экономическую теорию и экономическую поли-

тику. Структура курса: микро-, макро-, мегаэкономика, глобальная экономика.             

Цель курса  

Экономика – помочь студентам усвоить фундаментальные и прикладные экономические 

знания, продемонстрировать им, как они используются хозяйствующими субъектами в усло-

виях экономического выбора; формирование и развитие у студентов научного экономическо-

го   мышления, навыков хозяйственного поведения. Курс дает целостное представление об 

организации, функционировании и закономерностях, явлениях и процессах современной 

экономики как российской, так и мировой.  

Задачи курса: 

1) ввести в социокультурно-экономический контекст будущую профессиональную деятель-

ность студентов, обучающихся по специальности ИТ-информационные технологии; 

2) обеспечить овладение студентами основными понятиями и терминами, социокультурно-

хозяйственными отношениями и институтами; 

3) показать тенденции и проблемы современной российской, мировой и глобальной эконо-

мики; 

4) развить критический способ мышления, способность анализировать различные подходы в 

процессе принятия хозяйственных решений; 

5) позиционировать с практической и философско-хозяйственной точек зрения основные 

школы экономической мысли и науки, дискурсы и парадигмы; 

6) научить принимать самостоятельно эффективные и справедливые решения на основе ана-

лиза и оценки текущей и перспективной хозяйственно-экономической ситуации; 

7) выявить особенности рынков экономических ресурсов, рынка инноваций, IT компаний; 

8) показать принципы, институты, инструменты, механизмы антикризисного государствен-

ного регулирования и в целом роль государства в условиях макроэкономического неравнове-

сия и на разных стадиях экономического роста и развития.   

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

            Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Содержание 

курса определяется образовательным стандартом МГУ высшего профессионального образо-

вания по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика (1 ступень бака-

лавриата двухуровневой программы интегрированный магистр непрерывной подготовки).                           

   Курс Экономика входит в гуманитарный цикл ООП бакалавриата и связан как с гу-

манитарными дисциплинами, так и с общей концепцией естествознания в контексте «Совре-

менного естествознания» и Информатики, что обеспечивает подготовку всесторонне эруди-



 

 9 

рованного выпускника университета. Изучение опирается на курс философии и курсы соци-

ально-гуманитарного цикла: социологию, политологию, историю, правоведение. 

     Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо для выработки современного 

экономического мышления у студента, ведущей к формированию личных принципов хозяй-

ственной этики и самостоятельного экономического поведения в его будущей деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Экономика» студенты должны: 

- понимать смысл и природу социокультурно-экономических концепций, их включен-

ность в социокультурно-хозяйственный контекст, уметь проводить сравнительный анализ 

экономических позиций, уметь выявлять экономические основания принимаемых решений и 

свершаемых действий агентами разного уровня, формулировать персональные экономиче-

ские принципы, осуществлять хозяйственный анализ проблемных ситуаций. 

- уметь выявлять роль и место экономических принципов и научных знаний по Эко-

номике в своей личной творческой деятельности, в деятельности ИТ-компаний, в ситуации 

формирования сетевого, информационного общества, в глобальных информационных про-

цессах, в работе Интернета, вырабатывать личную привычку сознательно следовать эконо-

мическим принципам, выявлять и развивать их.   

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: основные концепции, принципы, понятия, отношения, институты, инструменты и ме-

ханизмы современного научного экономического знания как стратегического ресурса разви-

тия общества; закономерности развития национальной экономики, мирового хозяйства и ос-

новные формы международных экономических отношений. 

Уметь: применять на практике основные принципы и методы экономического анализа в   

конкретных проблемных ситуациях для принятия оптимального хозяйственного решения, а 

также логично излагать материал, самостоятельно изучать научную экономическую литера-

туру, свободно оперировать экономическими понятиями, анализировать экономические про-

цессы и явления национальной, мировой и глобальной экономики; понимать и применять на 

практике нормы и правила профессионального экономического поведения. 

Владеть: общими навыками экономического анализа; теорией и практикой базовых эконо-

мических исследований; механизмами, инструментами, понятиями и институтами для анали-

за хозяйственного положения экономического субъекта и в целом живого хозяйственного 

организма на всех его уровнях. 

 

 

Рабочая программа разработана: д.э.н., доцентом Юдиной Т.Н. – Москва: МГУ. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 126 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6  семестре 

 

Введение 

Данный курс направлен на повышение общей культуры речи студентов, на выработку у них 

сознательного отношения к родному языку, умения не механически, а творчески органи-

зовывать свою речевую деятельность, соблюдая моральные и культурные нормы, добиваться 

поставленных целей и решать возникающие в профессиональной, общественной и личной 

жизни задачи, а также на формирование способности критически подходить к разнообразно-

му языковому материалу, который их окружает в повседневной жизни, преодолевать трудно-

сти в понимании текстов, аргументировано отстаивать культурноречевую позицию в спорах.  

Цель курса  

- повышение языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции студентов до уро-

вня, соответствующего ожидаемому от выпускников МГУ имени М.В. Ломоносова и позво-

ляющего им реализовывать свои коммуникативные потребности в современном обществе на 

основе принципов эффективности, коммуникативной комфортности, личного достоинства, 

высокой общей культуры и уважения к другим людям. 

Задачи курса: 

 познакомить с историей русского языка, его происхождением, теориями фор-

мирования русского литературного языка, явлениями и тенденциями русского 

языка ХХ–ХХI вв;  

 дать необходимые знания о структуре, функциональных и коммуникативных 

свойствах языка;  

 познакомить с основами культуры речи, рассмотрев различные аспекты ре-

чевой культуры (нормативный, коммуникативный и этический);  

 выработать навыки работы с различными лингвистическими словарями и спра-

вочникам; 

  помочь овладеть научными и официально-деловыми жанрами устной и пись-

менной речи;  

 изложить основы ораторского искусства и полемического мастерства;  

 дать представление о речи как инструменте эффективного общения;  

 сформировать навыки делового общения. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Базовая часть. Общепрофессиональный блок. Данная дисциплина предназначена для студен-

тов 3 курса. Для ее полноценного изучения необходимы знания, умения и навыки, сформи-
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рованные в средней (полной) общеобразовательной школе и формируемые у обучающихся в 

вузе.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студенты должны: 

 получить базовые представления о целях, задачах, теоретических основах современного 

русского языка и культуры речи, теоретических основах культуры ораторского искусства 

и делового общения, роли ритора в современном обществе и его функциях;  

 иметь представление о происхождении и функционировании системы современного 

русского языка, о структурных и коммуникативных свойствах языка;  

 изучить основные понятия и основные разделы современного русского языка и культуры 

речи;  

 получить представление о споре, ведении дискуссии, защите и контроле себя в процессе 

полемики и соблюдении этики в публичных выступлениях; 

 уметь пользоваться словарями русского языка, справочными и нормативными изданиями;  

 знать основные техники использования знаний современного русского языка и культуры 

речи для решения коммуникативных задач в сфере профессиональной деятельности, осно-

вные техники публичного выступления для решения коммуникативных задач в сфере 

профессиональной деятельности;  

 сформировать навыки речевого взаимодействия в процессе профессионального общения, 

культуры речевого поведения, позволяющие ориентироваться в коммуникативном про-

цессе;  

 получить представление о процессе моделирования различных речевых ситуаций, возни-

кающих в процессе делового общения;  

 приобрести навыки дискуссии по основным профессиональным проблемам публичного 

общения; 

 сформировать навыки культуры речевого поведения, позволяющие ориентироваться в 

коммуникативном процессе. 

        В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: признаки функциональных стилей русского языка, основные стили как разновиднос-

ти русского литературного языка, предназначенные для использования в определенных сфе-

рах общения; основные нормы русского языка; правила русского речевого этикета; признаки 

функциональных стилей русского языка. 

Уметь: выбирать языковые средства в соответствии с ситуацией общения; использовать раз-

личные словари для решения конкретных коммуникативных и познавательных задач; прак-

тически реализовывать правила диалогического общения; распознавать, комментировать и 

исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; строить монологические 

высказывания. 

Владеть: правилами построения устного и письменного монологического сообщения, веде-

ния профессионального диалога; основными правилами построения публичных выступле-

ний. 

 

Рабочая программа разработана: к.филол.н., доцентом кафедры русского языка и литературы 

филиала МГУ в городе Севастополе Натальей Валентиновной Величко.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Курс - 1-2 

Семестр – 1-4 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов –400 ч.  

Лекций  - нет; 

Семинаров – нет; 

Практических занятий – 288 ч. 

Самостоятельная работа- 112 ч. 

Формы промежуточной аттестации – зачет в 1,3 сем. 

Форма итоговой аттестации – зачет во 2,4 сем. 

 

Введение 

Обязательный минимум содержания дисциплины по ГОС  

(для дисциплин Федерального компонента) 

 

ГСЭ.Ф.02.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студен-

тов; ее социально-биологические основы; физическая культура и спорт как социальные фе-

номены общества; законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

физическая культура личности; основы здорового образа жизни студента; особенности испо-

льзования средств физической культуры для оптимизации работоспособности; общая физи-

ческая и специальная подготовка в системе физического воспитания; спорт; индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений; профессионально-прикладная фи-

зическая подготовка студентов; основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль 

за состоянием своего организма. 

Настоящая программа состоит из следующих разделов: организационно-

методический раздел; содержание дисциплины; перечень физических нормативов, выно-

симых на зачет; перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы; распределение 

учебных часов по темам и видам занятий; форма контроля; учебно-методическое обеспече-

ние. 

 

 Цель дисциплины 

 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры ли-

чности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины 

 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитатель-

ных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии ли-

чности и подготовке к профессиональной деятельности; 
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 знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, ус-

тановки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспита-

ние привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенство-

вание психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределе-

ние в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возмо-

жностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и про-

фессиональных достижений. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

 

В Филиале МГУ дисциплина «физическая культура» является составной частью социально-

гуманитарного образования, общекультурной и профессиональной подготовки специалиста. 

Она направлена на успешное овладение других учебных дисциплин, решение образователь-

ных, развивающих, воспитательных и оздоровительных задач, обеспечения всесторонней по-

дготовленности личности. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

 владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения 

должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни  

Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессио-

нально личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорово-

го образа и стиля жизни. 

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического само-

совершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

 

 

Рабочая программа разработана:  Наталья Викторовна Аладьева, зав. кафедры физической 

культуры и спорта филиала МГУ в городе Севастополе. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

для направления подготовки 

«Прикладная математика и информатика» 01.03.02 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачётных единиц – 2 

Академических часов – 72 часа, в т.ч.: 

Лекций – нет; 

Семинарских занятий – 36 часов;  

Самостоятельная работа – 36 часов. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 1 семестре. 

 

Введение 

Среди дисциплин общенаучной подготовки в современном вузе значимое место занимает 

«Безопасность жизнедеятельности».  

Безопасность жизнедеятельности преподается как комплексная научная дисциплина, дающая 

системные представления и модели каждодневного применения, необходимые для обеспече-

ния безопасности, высоких уровней производительности труда и качества жизни в ходе вза-

имодействий личности в социуме, техносфере, биосфере и др. сферах расширяющейся жиз-

недеятельности. 

Актуализация дисциплины предполагает анализ рисков и вызовов современной цивили-

зации; синтез новых решений и методик, эффективных для снижения угроз и обеспечения 

необходимого уровня безопасности.  

Основные цели, задачи, дидактические вопросы, полагаемые при изучении данной дисцип-

лины определены в соответствии с разработанной в филиале МГУ в г. Севастополе Основ-

ной профессиональной образовательной программой (ОПОП) высшего образования направ-

ления подготовки «Прикладная математика и информатика» 01.03.02 (бакалавриат). 

 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – ознакомление студентов с 

неотъемлемым компонентом целостной культуры – культурой безопасности (ноксологии); 

формирование представлений об основополагающих принципах обеспечения безопасности в 

интегрированных сферах профессиональной деятельности; воспитание у студентов ноксоло-

гической культуры – утверждение ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасно-

сти рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи курса 

- показать пути решения проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

- раскрыть содержание, историю становления и логику основных концепций безопасности 

жизнедеятельности; 

- ознакомить с приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на сниже-

ния антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности 

и общества; 

- сформировать и развить экологическое сознание и риск-ориентированного мышление, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качест-

ве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека. 
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Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части учебного плана 

ОПОП высшего образования направления подготовки «Прикладная математика и информа-

тика» 01.03.02 (бакалавриат).  

Дисциплина является интегрированной, содержательно и методически базирующейся на 

многих предметах, изучаемых в средней общеобразовательной школе: математика, физика, 

химия, биология, астрономия, философия, геология, география, основы безопасности жиз-

недеятельности. Для успешного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студент должен обладать основами знаний по указанным предметам. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» формирует базовые знания, навыки и уме-

ния, необходимые в последующих общеобразовательных и специальных дисциплинах обу-

чения; интегрируется в сложные комплексы универсальных и профессиональных компетен-

ций бакалавра. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент должен:  

знать: 

 основные понятия и термины «Безопасности жизнедеятельности»; 

 основные этапы развития «Безопасности жизнедеятельности»; 

 фундаментальные принципы «Безопасности жизнедеятельности»; 

 основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристи-

ки;  

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду;  

 методы защиты от вредных и опасных факторов применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

уметь: 

 применять знания об основных понятиях, концепциях, теориях, законо-

мерностях в отношении к конкретным объектам защиты; 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оце-

нивать риск их реализации; 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

владеть:  

 законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды,  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

 методиками безопасности технических регламентов в сфере профессио-

нальной деятельности;  

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты объектов и систем окружающей 

среды. 

 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры программирования, к.т.н.  

Баклановым В.Н. в 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«АЛГОРИТМЫ И АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 54 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 90 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1  семестре 

 

Введение 

Рассматриваются формальные модели алгоритмов: машина Тьюринга, алгоритмы Ма-

ркова, С/С++. Следующий блок: основные структуры данных и алгоритмы. 

 

Цель курса  

Целью освоения дисциплины «Алгоритмы и алгоритмические языки» является: 

– создание у студентов на основе развития алгоритмического мышления целостного предста-

вления об алгоритмах, исполнителях алгоритмов и алгоритмических языках. 

Задачи курса: 

– на основе интуитивного понятия алгоритма выполнить формализацию этого понятия: 

– рассмотреть основные объекты, которые можно назвать формализацией понятия алгоритм: 

машина Тьюринга и нормальные алгоритмы Маркова; 

– изучить базовые вопросы, связанные со сложностью алгоритмов и алгоритмической ра-

зрешимостью; 

– дать понятие формальных языках и способах их описания; 

– изучить алгоритмические языки, на примере языка программирования Паскаль; 

– изучить классические динамические структуры данных и основные алгоритмы для работы 

с ними; 

– рассмотреть вопросы, связанные с методами разработки программных средств. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Алгоритмы и алгоритмические языки» входит в базовую часть профессиональ-

ного цикла ОС МГУ по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и инфо-

рматика». Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана базовыми 

курсами: «Архитектура ЭВМ и язык ассемблера» и «Операционные системы». Освоение ди-

сциплины «Алгоритмы и алгоритмические языки» должно предшествовать освоению студе-

нтами курса «Архитектура ЭВМ и язык ассемблера». 

Модуль дисциплин «Информатика» поддерживается дисциплиной «Практикум на ЭВМ» 

входящей в базовую часть профессионального цикла ОС МГУ по направлению подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика». «Практикум на ЭВМ» включает в себя 

как семинарские занятия, так и практическое выполнение заданий на ЭВМ. 

 

Для успешного освоения дисциплин модуля «Информатика» студент должен обладать осно-

вами знаний по информатике и математике в рамках школьной программы. 



 

 17 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Знать: 

– основные свойства алгоритмов; 

– основные формализации алгоритмов – машину Тьюринга и Нормальные алгоритмы Мар-

кова; 

– способы формального описания языков; 

– синтаксис и семантику языка высокого уровня; 

– способы разработки программного обеспечения; 

– типовые динамические структуры данных. 

Уметь:  

– разрабатывать алгоритмы для абстрактных алгоритмических систем – машины 

Тьюринга и Нормальных алгоритмов Маркова; 

– разрабатывать и реализовывать алгоритмы на языке высокого уровня; 

– применять динамические структуры данных для решения типовых. 

 

Владеть:  

– профессиональными знаниями теории алгоритмических систем и методов разработ-

ки и реализации программного обеспечения; 

– владение основами алгоритмизации, понимание методов функционирования цифро-

вых компьютеров; 

– владение основами алгоритмизации, понимание методов построения алгоритма на 

основе разбиения задачи на подзадачи; 

– способность создавать алгоритмические модели типовых задач, проводить специфи-

кацию задачи, реализовывать программы на алгоритмических языках высокого уровня, оце-

нивать сложность полученных алгоритмов. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.тех.н, доцентом кафедры программирования 

Трибисом Д.Ю. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ДИСЦИПЛИНЫ  

«АРХИТЕКТУРА ЭВМ И ЯЗЫК АССЕМБЛЕРА» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 54 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 2  семестре 

Введение 

 В курсе даются основные сведения об архитектуре ЭВМ, изучаются язык ассемблера 

и способы отображения на этот язык основных конструкций языков программирования 

высокого уровня, рассматриваются элементы систем программирования. 

 

Цель курса  

Целью освоения дисциплины «Архитектура ЭВМ и язык ассемблера» является: 

– создание у студентов на основе современного состояния компьютерной индустрии цело-

стного представления об этапах развития вычислительной техники, архитектуре ЭВМ и спо-

собах прохождения задач через вычислительные системы. 

Задачи курса: 

– дать основные сведения об архитектуре и принципах работы ЭВМ; 

– на примере модельных ЭВМ разобрать достоинства и недостатки различных систем ко-

манд; 

– изучить конкретный язык ассемблера. Рассмотреть методы реализации на этом языке 

управляющих конструкций и различных структур данных из языков программирования 

высокого уровня; 

– дать понятие о модульном программировании и системе программирования, схеме работы 

ассемблера, редактора внешних связей, загрузчика. 

– рассмотреть особенности современных компьютеров, дать представление об аппаратных 

способах повышения их быстродействия. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

 

Дисциплина «Архитектура ЭВМ и язык ассемблера» входит в базовую часть профессиональ-

ного цикла ОС МГУ по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и инфо-

рматика». Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана базовыми 

курсами: «Алгоритмы и алгоритмические языки» и «Операционные системы». 

 

Модуль дисциплин «Информатика» поддерживается дисциплиной «Практикум на ЭВМ» 

входящей в базовую часть профессионального цикла ОС МГУ по направлению подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика». «Практикум на ЭВМ» включает в себя 

как семинарские занятия, так и практическое выполнение заданий на ЭВМ. 

 

Для успешного освоения дисциплин модуля «Информатика» студент должен обладать осно-

вами знаний по информатике и математике в рамках школьной программы. 
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Требования к уровню освоения содержания курса 

Знать: 

– основные архитектурные особенности ЭВМ; 

– способы работы ЭВМ; 

– синтаксис и семантику языка низкого уровня (Ассемблера); 

– способы разработки программного обеспечения на Ассемблере; 

– способы связи языков высокого уровня и языка Ассемблера. 

Уметь:  

– разрабатывать алгоритмы для исполнителя низкого уровня – компьютера; 

– разрабатывать и реализовывать простые алгоритмы на Ассемблере. 

Владеть:  

– профессиональными знаниями из области архитектуры ЭВМ и способов выполне-

ния программ на компьютере; 

– понимание методов отображения основных структур управления и структур данных 

языков высокого уровня на язык машины; 

– понимание взаимодействия программ в многоязыковой модульной системе програ-

ммирования; 

– способность создавать простые алгоритмические модели типовых задач и реали-

зовывать их на языке низкого уровня (Ассемблере). 

 

 

Рабочая программа разработана: к.тех.н, доцентом кафедры программирования Трибисом Д. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«КЛАССИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3  семестре 

 

Введение 

            Прежде всего, курс имеет мировоззренческую и методологическую направлен-

ность. Его цель – сформировать у студентов единую, стройную, логически непротиворечи-

вую физическую картину окружающего нас мира природы. Создание такой картины про-

исходит поэтапно, путем обобщения экспериментальных данных и на их основе произво-

дится построение моделей наблюдаемых явлений, со строгим обоснованием приближений и 

рамок, в которых эти модели действуют.  

Во-вторых, в рамках единого подхода классической физики необходимо рассмотреть 

все основные явления и процессы, происходящие в природе, установить связь между ними, 

вывести основные законы и получить их выражение в виде математических уравнений. При 

этом кроме освоения теории необходимо научить студентов количественно решать конкрет-

ные задачи в рамках принятых приближений. По мере необходимости в курсе вводятся неко-

торые элементы строения атомов и молекул, статистически-вероятностных методов, кван-

товых представлений.  

В-третьих, необходимо научить студентов основам постановки и проведения физиче-

ского эксперимента с последующим анализом и оценкой полученных результатов. 

 

Цель курса  

Прежде всего, курс имеет мировоззренческую и методологическую направленность. Его цель 

– сформировать у студентов единую, стройную, логически непротиворечивую физическую 

картину окружающего нас мира природы. Создание такой картины происходит поэтапно, пу-

тем обобщения экспериментальных данных и на их основе производится построение моде-

лей наблюдаемых явлений, со строгим обоснованием приближений и рамок, в которых эти 

модели действуют.  

Во-вторых, в рамках единого подхода классической физики необходимо рассмотреть все ос-

новные явления и процессы, происходящие в природе, установить связь между ними, вывес-

ти основные законы и получить их выражение в виде математических уравнений. При этом 

кроме освоения теории необходимо научить студентов количественно решать конкретные 

задачи в рамках принятых приближений. По мере необходимости в курсе вводятся неко-

торые элементы строения атомов и молекул, статистически-вероятностных методов, кван-

товых представлений.  

В-третьих, необходимо научить студентов основам постановки и проведения физического 

эксперимента с последующим анализом и оценкой полученных результатов. 

Задачи курса: 
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- Освоение основных понятий, экспериментальных фактов и законов механики. 

- Знакомство с методами формулировки и решения задач в области механики. 

- Приобретение практических навыков выполнения количественных оценок и расчетов в об-

ласти механики. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

 

            Курс «Классической механики» входит в базовую часть профессионального 

цикла ОС МГУ по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информати-

ка» (бакалавр). Он излагается в третьем семестре на втором курсе и его главной задачей яв-

ляется создание фундаментальной базы знаний, на основе которой в дальнейшем можно раз-

вивать более мотивированное изучение математических дисциплин, таких как обыкновенные 

дифференциальные уравнения, уравнения математической физики, функциональный анализ 

и вариационное исчисление, и других более специализированных курсов. 

Для освоения курса «Классическая механика» требуются практические умения диф-

ференцирования, интегрирования, использования векторов и комплексных чисел, обучение 

которым проводится на первом курсе в дисциплинах «Математический анализ» и «Аналити-

ческая геометрия». 

 

 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 

Знать: 

основные понятия подразделов классической механики: 

− Кинематика материальной точки  

− Кинематика твердого тела. 

− Законы Ньютона. Силы. 

− Неинерциальные системы отсчета.  

− Импульс. Реактивное движение.  

− Энергия.  

− Момент импульса.  

− Динамика твердого тела.  

− Уравнения Лагранжа.  

− Уравнения Гамильтона.  

− Скобки Пуассона  

− Свободные колебания.  

− Вынужденные колебания.  

Уметь:  

− для перечисленных подразделов студенты должны уметь количественно решать 

конкретные задачи в рамках принятых приближений; 

− применять эти базовые знания в научно-исследовательской, образовательной, 

экспертно-аналитической деятельности; 

− использовать учебную и научную литературу по дисциплине для подготовки соо-

бщения, доклада, реферата по избранной теме. 

 

Владеть:  

− способностью найти отклонение точки падения тела от линии отвеса из-за враще-

ния Земли; 

− навыками решения задач по определению потенциала гравитационного поля; 

− умением находить число степеней свободы механической системы; 

− навыками вычисления коэффициентов Ламе в криволинейной системе координат; 
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− способностью рассчитать тензор инерции однородного стержня относитель     но 

центра масс, найти главные оси и главные моменты инерции. 

 

Рабочая программа разработана: д.ф.-м.н., профессор кафедры физики и  

геофизики Слепышевым  А.А. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и  

программирование» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Курс – 2 

Семестры – 4 

Зачётных единиц – 4 

Академических часов – 144, в т.ч.: 

Лекций – 36 часов; 

Семинарских занятий – 36 часов;  

Самостоятельная работа – 72 часа. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6 семестре. 

 

Введение 

Основное назначение дисциплины «Современное естествознание» - содействовать получе-

нию широкого базового высшего образования, способствующего дальнейшему развитию ли-

чности. При изучении дисциплины не требуется делать акцент на будущей специальности 

выпускника. Необходимо довести наиболее универсальные методы и законы современного 

естествознания, продемонстрировать специфику рационального метода познания окру-

жающего мира.  

Актуальность проблем естествознания обусловлена ведущей ролью естественных наук в по-

знании природы, развитии техники и технологий, улучшении качества жизни. Поэтому озна-

комление студентов с естествознанием и формирование у них целостного взгляда на окру-

жающий мир необходимы в связи с тем, что в настоящее время рациональный естественно-

научный метод проник и продолжает проникать и в гуманитарную сферу. Он участвует в фо-

рмировании сознания общества и, вместе с тем, приобретает все более универсальный язык, 

адекватный философии, психологии, социальным наукам и искусству. Возникающая сегодня 

тенденция к гармоничному синтезу двух традиционно противостоящих компонентов куль-

туры созвучна потребности общества в целостном мировидении и подчеркивает актуаль-

ность дисциплины. 

 

Цель курса 

 

Цель освоения дисциплины «Современное естествознание» - ознакомление студентов, обу-

чающихся по гуманитарным направлениям и специальностям, с неотъемлемым компонентом 

единой культуры – естествознанием; 

формирование представлений об основополагающих концепциях и законах различных есте-

ственных наук и, тем самым, формирование целостного взгляда на окружающий мир; 

 воспитание у студентов естественнонаучной культуры мышления и грамотного, бережливо-

го отношения к природе и живым существам. 

 

Задачи курса: 

- показать единство, целостность и системность окружающего мира, взаимосвязи между жи-

вой и неживой природой; 
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- раскрыть содержание, историю становления и логику основных концепций современного 

естествознания; 

- ознакомить с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на представления человека о природе, развитие техники и техноло-

гий; 

- сформировать и развить интеллектуальные, творческие способности и критическое мышле-

ние в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпре-

тации естественнонаучной информации. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 

Дисциплина «Современное естествознание» входит в базовую часть блока общенаучной под-

готовки ОС МГУ по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика» 

01.03.02 (бакалавр). Она является интегрированной, логически и содержательно-методически 

базирующейся на таких предметах, изучаемых в средней общеобразовательной школе, как 

математика, физика, химия, биология, астрономия, философия, геология, география.  

Для успешного освоения дисциплины «Современное естествознание» студент должен обла-

дать основами знаний, полученных им в средней общеобразовательной школе по указанным 

предметам. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Современное естествознание» студент должен:  

знать: основные естественнонаучные понятия и термины; основные этапы развития естест-

вознания; фундаментальные принципы естествознания; фундаментальные законы природы; 

главные этапы эволюции представлений о пространстве, времени и материи; основные хара-

ктеристики и закономерности явлений природы (физические, химические, биологические, 

космические); закономерности эволюционного развития Земли и ее природы; 

особенности эволюции человека.  

уметь: мыслить естественнонаучными категориями; выявлять причинно-следственные связи 

между природными явлениями; применять знания об основных понятиях, концепциях, тео-

риях, закономерностях в отношении к конкретным объектам; выдвигать гипотезы и предла-

гать пути их проверки; делать выводы на основе экспериментальных данных, представлен-

ных в виде графиков, таблиц или диаграмм; овладевать умениями применять полученные 

знания для объяснения явлений окружающего мира; бережно относиться к природе, её рас-

тительному и животному миру; работать с естественнонаучной информацией, содержащейся 

в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами по-

иска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации. 

владеть: методологией научных исследований в профессиональной области; культурой 

мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения. 

 

Рабочая программа разработана к.г.-м.н., доцентом кафедры география океана Филиала МГУ 

в городе Севастополе Лысенко В.И. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 16 

Академических часов – 576 ч. 

Лекций – 144 ч. 

Семинары – 144 ч. 

Самостоятельная работа – 288 ч. 

Формы промежуточной аттестации – зачёт в 1, 2 семестрах 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 1, 2 семестрах  

 

Введение 

   Математический анализ – один из основных разделов математики, имеющий много-

численные приложения практически во всех областях математики и физики. Математиче-

ский анализ является основой для изучения курсов дифференциальных уравнений, матема-

тической физики и многих других. Понятия математического анализа широко используются 

в дальнейшем обучении, научной и практической работе студентов.   

Цель и задачи курса 

Целями освоения учебной дисциплины математический анализ являются: обеспечение базо-

вой математической подготовки студентов в области основных понятий и методов математи-

ческого анализа, их применения при решении математических, физических и прикладных 

задач; формирование математической культуры. 

     

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

 

Математический анализ 1 входит в базовую часть блока общепрофессиональной под-

готовки образовательного стандарта, установленного Московским государственным универ-

ситетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки «Прикладная математика и ин-

форматика» образовательной программы. Математический анализ 1 изучается в 1-2 семест-

рах, поэтому курс сроится на знаниях ранее изученных школьных дисциплин, а также читае-

мого параллельно курса «Алгебра и геометрия». В дальнейшем знания и навыки, полученные 

при изучении данной дисциплины, являются основой для освоения следующих профессио-

нальных и специальных дисциплин: Теория вероятностей, Численные методы, Уравнения 

математической физики, Функциональный анализ. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Математический анализ» студенты должны: 

- обладать знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, совре-

менных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук; 

- владеть методологией научных исследований в профессиональной области; 

- иметь способность создавать математические модели профессиональных типовых 

задач и интерпретировать полученные математические результаты; 
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- иметь способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, 

прикладной математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принци-

пов и теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой;  

- иметь способность понимать и применять в исследовательской и прикладной дея-

тельности современный математический аппарат. 

 

       В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: обязательный минимум содержания основной образовательной программы по мате-

матическому анализу. 

Уметь: применять математические методы для решения практических задач. 

Владеть: понятиями дифференциального и интегрального исчисления, техникой применения 

методов математического анализа для решения математических и прикладных задач. 

 

 

д.ф.-м.н., профессором кафедры программирования Филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе Руновским К.В 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика» 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 11 

Академических часов – 396 ч. 

Лекций – 108 ч. 

Семинары – 108 ч. 

Самостоятельная работа – 180 ч. 

Формы промежуточной аттестации – зачёт в 3 семестре 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4 семестре 

 

Введение 

Математический анализ (дифференциальное и интегральное исчисление) – важнейший базо-

вый курс, целью которого является закладка фундамента математического образования. 

Обучение основам математического анализа служит формированию у студентов представле-

ния о математике, как особом методе познания природы, осознанию общности математиче-

ских понятий и моделей, развитию навыков логического мышления и оперирования абстрак-

тными математическими объектами; воспитание высокой математической культуры.  

Цель курса 

Целями освоения учебной дисциплины математический анализ являются: обеспечение базо-

вой математической подготовки студентов в области основных понятий и методов математи-

ческого анализа, их применения при решении фундаментальных и прикладных задач. 

Задачи курса 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

– достижение ясного понимания основных понятий и методов анализа;  

– освоение техники применения  методов анализа в  решении задач фундаментальной 

и прикладной математики;   

–  развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями,  математиче-

ской и научной  литературой; 

–  формирование высокого уровня математической культуры, необходимого для понимания 

и усвоения последующих курсов. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Математический анализ 2 входит в базовую часть блока общепрофессиональной под-

готовки образовательного стандарта, установленного Московским государственным универ-

ситетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки «Прикладная математика и инфо-

рматика» образовательной программы. Математический анализ 2 изучается в 3-4 семестрах, 

поэтому курс сроится на знаниях ранее изученных дисциплин: Математический анализ 1, Ал-

гебра и геометрия. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисци-

плины, являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дис-

циплин: Теория вероятностей, Численные методы, Уравнения математической физики, Фун-

кциональный анализ. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Математический анализ» студенты должны: 
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- Обладать знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, совре-

менных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук; 

- владеть методологией научных исследований в профессиональной области; 

- иметь способность создавать математические модели профессиональных типовых 

задач и интерпретировать полученные математические результаты. 

- иметь способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, 

прикладной математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принци-

пов и теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой;  

- иметь способность понимать и применять в исследовательской и прикладной дея-

тельности современный математический аппарат. 

       В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: обязательный минимум содержания основной образовательной программы по мате-

матическому анализу; 

Уметь: применять математические методы для решения практических задач; 

Владеть: понятиями дифференциального и интегрального исчисления, техникой применения 

методов математического анализа для решения математических и прикладных задач. 

 

 

Рабочая программа разработана:  доцентом кафедры программирования Филиала МГУ им. 

М.В. Ломоносова в г. Севастополе Санниковым В.Ф. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 14 

Академических часов – 504 ч. 

Лекций – 144 ч. 

Семинары – 144 ч.  

Самостоятельная работа – 216 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт, экзамен в 1 семестре 

Форма итоговой аттестации – зачёт, экзамен во 2 семестре 

 

Введение 

Среди базовых дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значимое место в образовате-

льной программе занимает «Алгебра и геометрия». Алгебра и геометрия – основные   науч-

ные дисциплины, на которых базируются многие математические курсы, а также курсы при-

кладного характера. 

 Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без подготовки в облас-

ти алгебры и геометрии. В филиале разработана программа профессиональной подготовки 

специалиста, направленная на освоение основ алгебры и геометрии, которые впоследствии 

должны успешно применяться при решении прикладных задач. Настоящая рабочая програ-

мма дисциплины «Алгебра и геометрия» составлена для студентов Филиала МГУ, обучаю-

щихся по специальности «Прикладная математика и информатика». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – познакомить студентов с основными теоретическими понятия-

ми линейной алгебры и аналитической геометрии на основе их тесной взаимосвязи, с фунда-

ментальными методами современной алгебры и аналитической геометрии. В процессе обу-

чения студенты должны познакомиться с комплексными числами, элементами теории мно-

жеств, групп, колец. Освоить фундаментальные понятия линейной алгебры и аналитической 

геометрии, методы решения систем линейных уравнений, нахождения собственных векторов 

матриц и собственных значений. Изучить аналитическую геометрию на плоскости и в про-

странстве.  

Задачи курса 

Дать фундаментальную подготовку по линейной алгебре и аналитической геометрии. В про-

цессе обучения студенты должны усвоить методику построения алгебраических структур, 

внутреннюю логику, связывающую линейную алгебру и аналитическую геометрию, и прио-

брести навыки исследования и решения задач алгебры и аналитической геометрии. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу. С курса алгебры и 

теории чисел начинается математическое образование. Знания, полученные в этом курсе, ис-

пользуются в аналитической геометрии, математическом анализе, функциональном анализе, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнениях, дискретной ма-

тематике и математической логике, теории чисел, методах оптимизации и др. 
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Требования к уровню освоения содержания курса 

      Владение знаниями о предмете «Алгебра и геометрия», объектах изучения, мето-

дах исследования, современных концепциях, достижениях. 

 

       Владение основным материалом, необходимым для решения научно-

исследовательских и практических задач в указанной области. 

       Владение навыками использования программных средств и работы в компьютер-

ных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации. 

        Способность использовать современную вычислительную технику и специализи-

рованное программное обеспечение в научно-исследовательской работе. 

        Способность демонстрации общенаучных базовых знаний, понимание основных 

фактов, концепций, принципов изучаемого предмета. 

        Способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятель-

ности современный математический аппарат. 

        Способность применять современные языки программирования и методы пара-

ллельной обработки данных, операционные системы, электронные библиотеки и пакеты про-

грамм, сетевые технологии. 

         Способность осваивать информационные и суперкомпьютерные технологии при 

решении практических задач. 

         Способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии. 

         Способность осуществлять целенаправленный поиск информации о технологи-

ческих достижениях в сети Интернет и из других источников. 

       

  В результате освоения дисциплины студенты должены:  

Знать:  основные понятия и результаты по  линейной алгебре (теория матриц, системы ли-

нейных уравнений, теория многочленов, линейные пространства и линейная зависимость, 

собственные векторы и собственные значения, канонический вид матриц линейных операто-

ров, свойства билинейных функций, основы теории групп, колец,  основы теории решения 

задач неотрицательных матриц )  и аналитической геометрии (определения и свойства мате-

матических объектов в этой области, формулировки утверждений, методы их доказательства, 

возможные сферы их приложений, в том числе в компьютерном моделировании геометриче-

ских объектов и явлений). Студенты должны знать логические связи между ними. 

Уметь: решать системы линейных уравнений, вычислять определители, исследовать свойст-

ва многочленов, находить собственные векторы и собственные значения, канонический вид 

матриц линейных операторов, знать основные свойства групп, колец, решать задачи вычис-

лительного и теоретического характера в области геометрии евклидовых и унитарных про-

странств, доказывать утверждения и теоремы.  

Владеть: методами линейной алгебры и аналитической геометрии, теории многочленов, ап-

паратом теории групп и их представлений, аппаратом аналитической геометрии, аналитиче-

скими методами исследования геометрических объектов.  

 

Рабочая программа разработана: профессором кафедры прикладной математики  

Дашковой О.Ю.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2  семестре. 

 

Введение 

Среди общеобразовательных дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значимое место 

в образовательной программе занимает «Дискретная математика». Дискретная математика   – 

комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она базируется на 

основных математических курсах. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без применения числен-

ных методов. В филиале разработана программа профессиональной подготовки специалиста, 

направленная на освоение основ дискретной математики. Настоящая рабочая программа ди-

сциплины «Дискретная математика» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся 

по специальности «Прикладная математика и информатика». 

Цель курса 

Цель преподавания дисциплины «Дискретная математика" - обучение студентов основным 

понятиям, моделям и методам решения задач прикладной дискретной математики, яв-

ляющейся математическим базисом образования специалиста в области компьютерной ин-

женерии. 

Задачи курса 

Ознакомить студентов с важнейшими разделами дискретной математики и ее применением в 

математической кибернетике. В процессе обучения прививаются навыки свободного обра-

щения с такими дискретными объектами как функции алгебры логики, автоматные функции, 

машины Тьюринга, рекурсивные функции, графы и вырабатывается представление о про-

блематике теории кодирования, синтеза управляющих систем. Во всех разделах дисциплины 

большое внимание следует уделять построению алгоритмов для решения задач дискретной 

математики. Это способствует более глубокому пониманию проблематики теории алгорит-

мов, ее возможностей и трудностей, помогает будущим специалистам научиться выбирать 

нужные алгоритмы для решения конкретных дискретных задач. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Модуль «Дискретная математика» входит в общенаучный блок базовой части ОС МГУ по 

направлению подготовки 010400.62 «Прикладная математика и информатика».  Модуль от-

ражает соотношение между непрерывным и дискретным подходами к изучению различных 

явлений. 

Для успешного освоения дисциплины «Дискретная математика» студент должен обладать 

основами знаний по информатике и математике в рамках школьной программы. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
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             В результате освоения дисциплины «Дискретная математика» студенты дол-

жены:  

- Владеть методологией научных исследований в профессиональной области,   

фундаментальными разделами математики и информатики, необходимыми для решения нау-

чно-исследовательских и практических задач в профессиональной области; 

- Уметь проявить к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самостоя-

тельных гипотез, способность к поиску, критическому анализу, обобщению и системати-

зации научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей 

и методов их достижения,  

- Обладать способностью к самостоятельному обучению и разработке новых методов иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к инно-

вационной научно-образовательной деятельности; 

- Применять в исследовательской и прикладной деятельности современный математический 

аппарат.  

              В результате освоения дисциплины «Дискретная математика» обучающийся должен           

Знать: понятия и модели дискретной математики: теории функций алгебры логики (ФАЛ), 

представление ФАЛ формулами из заданных классов, а также реализация ФАЛ схемами из 

функциональных элементов, теории функций многозначной логики, теории графов, теории 

кодирования и конечных автоматов; постановки и методы решения задач дискретной мате-

матики, формы представления данных и их преобразования; примеры приложения моделей 

дискретной математики в науке и для практических задач. 

Уметь: решать классические задачи дискретной математики на основе изучения алгоритмов, 

критериев их оптимальности, оценки объема перебора, построения приближенных решений, 

т.е. навыки, необходимые при решении математических и инженерных задач; применять 

практически классические результаты К. Шеннона, С.В. Яблонского, Ю.И. Журавлева и О.Б. 

Лупанова, а также некоторые результаты последних лет.  

Владеть: необходимыми навыками для решения математических и инженерных задач. 

 

Рабочая программа разработана: профессором кафедры прикладной математики  

Дашковой О.Ю.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ КИБЕРНЕТИКИ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 54 ч. 

Семинары – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6  семестре 

 

Введение 

            Излагаются основные методы, методы и результаты математической киберне-

тики, связанные с теорией дискретных управляющих систем (УС), с задачей схемной или 

структурной реализации дискретных функций и алгоритмов. Рассматриваются различные 

классы УС (классы схем), представляющие собой дискретные математические модели разли-

чных типов электронных схем, систем обработки информации и управления, алгоритмов и 

программ. 

            Для базовых классов УС (схем из функциональных элементов, формул, контак-

тных схем), а также некоторых других типов УС ставятся и изучаются основные задачи тео-

рии УС: задача анализа УС, задача эквивалентных преобразований и структурного модели-

рования УС, задач синтеза УС, задача повышения надежности и контроля УС. В программу 

курса входят классические результаты Шеннона, С.В. Яблонского и О.Б. Лупанова, а также 

некоторые результаты последних лет. Показывается возможность практического применения 

этих результатов. 

 

Цель курса  

Цель курса «Основы кибернетики» состоит в изучении основных моделей, методов и резуль-

татов математической кибернетики, связанных с теорией дискретных управляющих систем 

(УС), с задачей схемной и структурной реализации дискретных функций и алгоритмов. 

Рассматриваются различные классы УС, ставятся и изучаются основные задачи теории УС: 

задача синтеза УС, задача эквивалентных преобразований, задача повышения надежности и 

контроля УС. В результате освоения курса студенты должны знать основные понятия теории 

управляющих систем, знать теоретические основы моделирования и контроля дискретных 

УС, должны уметь решать основные задачи теории дискретных УС, уметь строить УС разли-

чных классов, а также производить контроль и оценку, построенных УС. 

Задачи курса: 

Вторая половина курса включает изучение основных моделей, методов и результатов мате-

матической кибернетики, посвященных асимптотически оптимальным методам синтеза УС, 

связанных с теорией сложности алгоритмов и теорией частично-рекурсивных функций. 

Рассматриваются асимптотически наилучшие методы синтеза УС различных классов, изуча-

ется понятие недетерминированной машины Тьюринга, изучаются различные классы слож-

ности алгоритмов и соотношения между этими классами, рассматриваются общие вопросы 

теории частично-рекурсивных функций. В результате освоения курса студенты должны 

знать асимптотические наилучшие методы синтеза УС, знать основные понятия теории 
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управляющих систем, знать основные классы сложности алгоритмов, а также знать основные 

понятия теории частично-рекурсивных функций. Студенты должны уметь составлять алго-

ритмы на машине Тьюринга, уметь определять к какому классу относится тот или иной алго-

ритм, уметь составлять алгоритмы и давать оценку сложности, составленным алгоритмам. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Модуль «Дискретная математика» входит в общенаучный блок базовой части ОС МГУ по 

направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика».  Модуль вклю-

чает дисциплины: «Дискретная математика» I семестра и «Основы кибернетики» VII семест-

ра, которые отражают соотношение между непрерывным и дискретным подходами к изуче-

нию различных явлений. 

Для успешного освоения дисциплины «Дискретная математика» студент должен обладать 

основами знаний по информатике и математике в рамках школьной программы. 

Курс «Основы кибернетики» является продолжением курса «Дискретная математика» и пос-

вящён изложению основных моделей, методов и результатов математической кибернетики, 

связанных с теорией дискретных управляющих систем (УС), с задачей схемной или структу-

рной реализации дискретных функций и алгоритмов.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Знать: 

– основные модели, методы и результаты математической кибернетики, связанные с 

теорией дискретных управляющих систем (УС), с задачей схемной или структурной реали-

зации дискретных функций и алгоритмов.  

– различные классы УС (классы схем), представляющие собой дискретные математи-

ческие модели различных типов электронных схем, систем обработки информации и управ-

ления, алгоритмов и программ.  

– основные задачи теории УС: задача минимизации ДНФ, задача эквивалентных пре-

образований и структурного моделирования УС, задача синтеза УС, задача повышения 

надёжности и контроля УС из ненадёжных элементов и др. для базовых классов УС (схем из 

функциональных элементов, формул, контактных схем, автоматных схем), а также неко-

торых других типов УС.  

Уметь:  

– решать классические задачи дискретной математики на основе изучения алгорит-

мов, критериев их оптимальности, оценки объема перебора, построения приближенных ре-

шений, т.е. навыки, необходимые при решении математических и инженерных задач. 

– применять практически классические результаты К. Шеннона, С.В. Яблонского, 

Ю.И. Журавлева и О.Б. Лупанова, а также некоторые результаты последних лет.  

Владеть:  

- профессиональными знаниями из области кибернетики; 

- необходимыми навыками для решения математических и инженерных задач; 

- методологией научных исследований в профессиональной области; 

- фундаментальными разделами математики и информатики, необходимыми для ре-

шения научно-исследовательских и практических задач в профессиональной области; 

- способностью к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самос-

тоятельных гипотез; 

- способностью к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации науч-

ной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов 

их достижения; 

- способностью к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к инно-

вационной научно-образовательной деятельности; 
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- способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельнос-

ти современный математический аппарат. 

 

Рабочая программа разработана: профессором ВМК, д. ф.-м.-н. Ложкиным С.А. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Обыкновенные дифференциальные уравнения» 

для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и  

информатика»  

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц 7 

Академических часов 252 ч., в т.ч.: 

Лекций – 72 ч. 

Семинары – 72 ч. 

Самостоятельная работа – 108 ч. 

Формы промежуточной аттестации –зачёт в 3 семестре 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 4 семестре. 

 

Введение 

Среди дисциплин, преподаваемых в настоящее время по направлению «Прикладная матема-

тика и информатика» значимое место в образовательной программе занимает курс «Обыкно-

венные дифференциальные уравнения». Дифференциальные уравнения – комплексная науч-

ная дисциплина с широчайшим диапазоном применения, она есть инструмент моделирова-

ния естественно-научных процессов. 

Эффективная профессиональная подготовка прикладного математика невозможна без теории 

и практики дифференциальных уравнений. В филиале разработана программа профессио-

нальной подготовки специалиста, направленная на освоение современных математических 

методов применительно к изучаемой предметной области. Настоящая рабочая программа 

дисциплины «Дифференциальные уравнения» составлена для студентов Филиала МГУ, обу-

чающихся по специальности «Прикладная математика и информатика» 

Цель курса 

Целью освоения дисциплины «Обыкновенные дифференциальные уравнения» являет-

ся:  

ознакомление с основными понятиями теории дифференциальных уравнений, мето-

дами решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Изучение теории устойчивости 

нелинейных динамических систем, краевых задач и методов их решения, а также квазили-

нейных уравнений в частных производных первого порядка. Ознакомление с постановкой и 

методами решения задач вариационного исчисления.  

Задачи курса: 

- дать фундаментальную подготовку в решении дифференциальных уравнений, уме-

нии применять их в решении прикладных задач; 

- научить исследовать устойчивость динамических систем, ставить и решать краевые 

задачи; 

- научить применению полученных теоретических знаний по дифференциальным 

уравнениям к задачам математического моделирования.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Обыкновенные дифференциальные уравнения» входит в базовую часть про-

фессионального цикла ОС МГУ по направлению «Прикладная математика и информатика». 
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Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с базовыми курсами: 

«Математический анализ», «Линейная aалгебра» и «Аналитическая геометрия», «Численные 

методы». Естественным продолжением курса является курс «Методы математической физи-

ки», который читается в 5 семестре. 

Для успешного освоения дисциплины «Дифференциальные уравнения» студент должен об-

ладать основами знаний по математическому анализу, линейной алгебре, владеть приёмами 

интегрирования и т.д. 

Лекции сочетаются с практическими курсом, в ходе которого корректируются навыки рабо-

ты с дифференциальными уравнениями прикладного характера пакетами прикладных про-

грамм.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- обладать способностью создавать математические модели профессиональных типовых за-

дач и интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об 

ограничениях и границах применимости моделей, способность использовать в профессио-

нальной деятельности базовые знания в области физики; 

- владеть фундаментальными разделами математики и информатики, необходимыми для ре-

шения задач в профессиональной области; 

- обладать способностью использовать современную вычислительную технику и специали-

зированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе; 

- обладать способностью к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижение са-

мостоятельных гипотез; 

- владеть современными профессиональными знаниями в области физики, математики, со-

временных информационных технологий, компьютерных сетей, программных продуктов и 

ресурсов интернета и использования их для решения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: классификацию дифференциальных уравнений, интегрируемых в квадратурах; мето-

ды понижения порядка уравнения; линейное дифференциальное уравнение, определитель 

Вронского, фундаментальную систему решений; основные понятия теории устойчивости; 

классификацию точек покоя на фазовой плоскости; краевую задачу Штурма – Лиувилля, 

теорему Стеклова. 

Уметь: решать дифференциальные уравнения первого порядка, интегрируемы в квадрату-

рах; находить общие, частные и особые решения; строить фундаментальную систему реше-

ний линейного дифференциального уравнения и линейной системы; применять на практике 

методы нахождения фундаментальной системы решений в резонансном случае; строить фа-

зовый портрет системы второго порядка, находить и классифицировать особые точки, анали-

зировать систему на устойчивость по Ляпунову; решать краевые задачи второго порядка, 

строить функцию Грина. 

Владеть: методами решения линейных и нелинейных систем дифференциальных уравнений; 

способностью применять на практике базовые положения теории краевых задач и вариаци-

онного исчисления; навыками решения линейных дифференциальных уравнений, которые 

часто встречаются на практике. 

 

Рабочая программа разработана 

профессором кафедры прикладной математики, доктором физ.-мат. наук Г.С.Осипенко  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  

СТАТИСТИКА» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 7 

Академических часов – 252 ч. 

Лекций – 72 ч. 

Семинары – 72 ч.  

Самостоятельная работа – 108 ч. 

Формы итоговой аттестации – зачёт в 3 семестре, экзамен в 4  семестре 

 

Введение 

Методы теории вероятностей и математической статистики широко применяются в теории 

надежности, теории массового обслуживания: теоретической физике, геодезии, астрономии, 

теории стрельбы, теории ошибок наблюдений, теории автоматического управления, теории 

связи и во многих других теоретических и прикладных науках. Эта же дисциплина служит 

обоснованием и прикладной статистики, которая в свою очередь используется при планиро-

вании и организации производства, при анализе технологических процессов, контроле качес-

тва продукции и для многих других целей. 

 Настоящая рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статис-

тика» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Прикладная 

математика и информатика». 

 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – обучение студентов построению математических моделей слу-

чайных явлений, изучаемых естественными науками, техническими дисциплинами, эколо-

гией, социологией и экономикой, анализу этих моделей, привитие студентам навыков интер-

претации теоретико-вероятностных конструкций, понимание формальных основ дисциплины 

и выработка у студентов достаточного уровня вероятностной интуиции, позволяющей им 

осознанно переводить неформальные стохастические задачи в формальные математические 

задачи теории вероятностей. 

 

Задачи курса 

 Изучение базовых теоретических положений. 

 Получение устойчивых навыков в решении задач. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в блок общепро-

фессиональной подготовки бакалавров данного направления. Она основывается на следую-

щих разделах и дисциплинах, освоенных студентами: 

 математический анализ (теория пределов, непрерывность и дифференцируемость фун-

кций, интегрирование, функциональные ряды), 
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 математическая логика (элементы теории множеств и отображений). 

 функциональный анализ (алгебра, σ-алгебра, интеграл Стилтьеса, различные типы схо-

димостей измеримых функций), 

 алгебра и геометрия (теория матриц). 

Изучение дисциплины может служить базой таких разделов и дисциплин, как: 

 численные методы, 

 статистическая физика, 

 случайные процессы, 

 алгоритмы и алгоритмические языки, 

 вычислительные системы и др. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Теория вероятностей и математическая ста-

тистика», могут потребоваться при написании курсовых и выпускных работ с использова-

нием соответствующих пакетов математического программного обеспечения, а также при 

решении научно-производственных задач после окончания университета. 

Программа курса должна обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с госу-

дарственными образовательными стандартами, содействовать получению фундаментального 

образования, формированию мировоззрения и развитию мышления студентов. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»  

студенты должны: 

- обладать способностью использовать современную вычислительную технику и спе-

циализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе; 

- обладать способностью к самостоятельному обучению и разработке новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятель-

ности; к инновационной научно-образовательной деятельности; 

- иметь готовность к повышению своей профессиональной квалификации, осознание 

социальной значимости будущей профессии, стремление к улучшению личностных 

качеств. 

- иметь способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, 

прикладной математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, 

принципов и теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой; 

- иметь способность понимать и применять в исследовательской и прикладной дея-

тельности современный математический аппарат. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

  В результате изучения дисциплины студенты должены: 

Знать: фундаментальные понятия теории вероятностей и основные принципы статистиче-

ского анализа данных. 

Уметь: составлять и использовать математические модели с учетом случайных факторов, 

ориентироваться в соответствующих приложениях, пользоваться специальной литературой.  

Владеть: методами статистического анализа и обработки данных. 

 

 

Рабочую программу разработал: доцент, к.т.н. Минкин Сергей Иосифович 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 54 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3  семестре 

Введение 
       В курсе определяется понятие вычислительная система и рассматриваются взаимосвязи 

архитектурных особенностей аппаратуры ЭВМ и компонентов системного программного 

обеспечения. Рассматриваются базовые понятия, связанные с операционными системами.  

Внимание уделяется типовым методам организации и свойствам основных компонентов ОС 

на примере ОС Unix. Рассматриваются методы организации файловых систем, подходов к 

обеспечению безопасности функционирования ОС, взаимодействия процессов. Рассматри-

ваются базовые сведения об организации многомашинных ассоциаций и взаимодействия 

процессов в рамках сети.  

 

Цель курса  

– ознакомить студентов с одним из ключевых понятий, связанных с функционированием 

компьютеров и их программного обеспечения – понятию операционная система. 

Задачи курса: 

– рассмотреть базовые понятия и определения, связанные операционными системами, рас-

сматривается состав основных компонентов операционной системы и их функционирование, 

взаимосвязь с аппаратурой компьютеров. Изучить некоторые вопросы планирования ресур-

сов в операционных системах, а также программный интерфейс системных вызовов для ор-

ганизации взаимодействия операционной системы и пользовательской программы. На при-

мере операционных систем, удовлетворяющих стандарту POSIX, приводятся упрощённые 

примеры реализации некоторых основных компонентов ОС. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Операционные системы» входит в общепрофессиональный блок базовой части 

ОС МГУ по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана базовыми курсами: 

«Алгоритмические языки» и «Архитектура ЭВМ и язык Ассемблера» модуля «Информати-

ка». 

Курс поддерживается дисциплиной Учебная практика входящей в блок Практики и научно-

исследовательская работа вариативной части ОС МГУ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика». Учебная практика включает в себя как семинар-

ские занятия, так и практическое выполнение заданий на ЭВМ. 

Для успешного освоения дисциплины «Операционные системы» студент должен обладать 

основами знаний по информатике и математике в рамках школьной программы и успешно 

освоить предшествующие дисциплины первого курса: «Алгоритмы и алгоритмические язы-

ки» и «Архитектура ЭВМ и язык Ассемблера» модуля «Информатика». 
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Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должены:  

Знать:  

- архитектуру вычислительной системы, компьютеров и операционных систем; 

основные концепции управления процессами, реализацию процессов в ОС UNIX, планиро-

вание и взаимодействие процессов; базовые средства реализации взаимодействия процессов 

в ОС UNIX, IPC – система меж процессного взаимодействия, сокеты – унифицированный 

интерфейс программирования программ, взаимодействующих через сеть; 

– процесс загрузки OC UNIX, интерфейс командной строки: shell, базовый набор команд.  

Уметь:  

– разрабатывать системное программное обеспечения для взаимодействия с операционной 

системой на уровне системных вызовов; разрабатывать   компоненты операционных систем. 

Владеть:  

– профессиональными знаниями теории операционных систем и методов разработки и реа-

лизации операционных систем, основами организации библиотеки системных вызовов; 

– владение основами алгоритмизации, понимание методов построения алгоритма на основе 

разбиения задачи на подзадачи; 

– способность создавать алгоритмические модели типовых задач, проводить спецификацию 

задачи, реализовывать программы на алгоритмических языках высокого уровня, оценивать 

сложность полученных алгоритмов. 

 

Рабочая программа разработана: проф. Машечкиным И.В., доц. Терехиным А.Н., н.с. Саль-

никовым А.Н. ВМК МГУ. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ НА ЭВМ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 12 

Академических часов – 432 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – 252 ч. 

Самостоятельная работа – 180 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет 1,2,5,6,7  семестрах 

Введение 
      Получение практических навыков использования современных информационных техно-

логий является важной составной частью программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки «Прикладная математика и информатика». 

 

Цель курса  

Целью курса «Практикум на ЭВМ» являются получение практических навыков использова-

ния современных операционных систем, библиотек прикладных программ и систем разрабо-

тки прикладных программ: 

 Изучение принципов построения и описания алгоритмов для решения задач обработки 

информации, используя формальные и алгоритмические языки.  

 Изучение архитектуры компьютера и программирования на языке ассемблера. 

 Ознакомление с методами и технологиями программирования в среде .NET.  

 Освоение алгоритмов работы компиляторов, методов конструирования компиляторов. 

 Изучение методики защиты информации средствами библиотек CryptoAPI и OpenSSL. 

Задачи курса: 

 Овладеть навыками описания алгоритмов решения типовых задач, разработки прик-

ладных программ на алгоритмическом языке: 

 изучить архитектуру ЭВМ, язык ассемблера для этой архитектуры, методику разрабо-

тки и отладки программ на языке ассемблера 

 овладеть навыками программирования информационных задач в среде .NET 

 овладеть навыками разработки программ синтаксического анализа и разработки ком-

пиляторов; 

 овладеть навыками использования библиотек CryptoAPI и OpenSSL для решения за-

дач защиты информации.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

«Практикум на ЭВМ» входит в состав базового учебного модуля «Информатика» и 

курсов, связанных с изучением информационных технологий. Целью данного курса является 

практическое освоение пройденного материала дисциплин модуля «Информатика»: «Алго-

ритмы и алгоритмические языки», «Архитектура ЭВМ и язык Ассемблера», курсов: «Опера-

ционные системы», «Языки программирования», «Основы программной инженерии», «Конс-

труирование компиляторов», «Сети ЭВМ и безопасность».  

           Требования к уровню освоения содержания курса 
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           В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

 основные свойства алгоритмов, основы формализации алгоритмов – машину 

Тьюринга и Нормальные алгоритмы Маркова, методы оценки сложности станда-

ртных алгоритмов, – способы формального описания языков, синтаксис и семан-

тику алгоритмического языка, способы разработки программного обеспечения 

на алгоритмическом языке, типовые динамические структуры данных, принципы 

описания классов объектов; 

 архитектуру компьютера, классификацию и формат команд ассемблера, действие 

команд ассемблера, базовые типы данных, структуру программных модулей на 

языке ассемблера, методику разработки и отладки программных модулей на 

языке ассемблера, описание и использование подпрограмм и сопрограмм, мето-

дику описания и применения макроопределений;  

 принципы, положенные в основу ООП, принципы организации и использования 

стандартных библиотек и шаблонов, принципы организации статических и ди-

намических библиотек; 

  классификацию формальных грамматик, описание регулярных множеств и ко-

нечных автоматов, методы синтаксического анализа и трансляции выражений, 

методы генерации оптимального кода; 

 принцип организации библиотек CryptoAPI и OpenSSL, основные функции этих 

библиотек, формат использования функций этих библиотек. 

Уметь: 

 Применять и адаптировать для решения задач стандартные алгоритмы, разрабатывать 

машины Тьюринга и нормальные алгоритмы Маркова для решения типовых задач, 

строить металингвистические формулы и синтаксические диаграммы для типовых 

макро определений, разрабатывать и производить отладку программ решения типо-

вых алгоритмов на алгоритмическом языке, использовать в программах стандартные 

структуры данных, использовать управляющие структуры алгоритмического языка 

для реализации разветвляющихся и циклических алгоритмов, разрабатывать и приме-

нять функции, в том числе и рекурсивные, для решения типовых задач, разрабатывать 

программы использующие динамические структуры данных; 

 Разрабатывать и вести отладку программных модулей на языке ассемблера, описывать 

глобальные переменные, использовать команды перехода для организации разветв-

ляющихся и циклических программ, использовать стек для сохранения данных и со-

здания локальных переменных, разрабатывать и использовать подпрограммы, в том 

числе и рекурсивные, описывать и использовать макросы;  

  Работать со всеми основными конструкциями языка СИ#, используя для работы VS 

Visual Studio 2010; 

 строить грамматики и конечные автоматы, осуществлять эквивалентные преобразова-

ния грамматик; 

 Формировать последовательности псевдослучайных чисел, вычислять Хеш-функции, 

реализовать авторизацию субъекта объектом по паролю, применять алгоритмы шиф-

рования с секретным ключом для хранения и передачи данных, выполнять распреде-

ление ключей с использованием пароля, формировать пары ключей в системах шиф-

рования с открытым ключом, реализовать передачу сеансового ключа и цифровую 

подпись. 

Владеть: Основными технологиями решения информационных задач с использова-

нием современных операционных систем и систем разработки прикладных программ. 

 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры программирования Ще-

пиновым А.С.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 3  семестре 

 

Введение 

       Среди общеобразовательных дисциплин, преподаваемых в настоящее время, значимое 

место в образовательной программе занимает «Введение в численные методы». Введение в 

численные методы – комплексная научная дисциплина с широчайшим диапазоном примене-

ния, она базируется на основных математических курсах. 

Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без применения числен-

ных методов. В филиале разработана программа профессиональной подготовки специалиста, 

направленная на освоение основ численных методов. Настоящая рабочая программа дисцип-

лины «Введение в численные методы» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающих-

ся по специальности «Прикладная математика и информатика». 

Цель курса:  

       Познакомить студентов с основными понятиями численных методов интерполяции фун-

кций, численного интегрирования, численного решения алгебраических и дифференциаль-

ных уравнений. 

Задачи курса: 

       Дать фундаментальную подготовку в численном решении дифференциальных уравне-

ний, умении применять их в решении прикладных задач, ставить и решать краевые задачи. 

Оценивать погрешность получаемого решения. Научить студентов интерполировать функ-

ции и оценивать возникающие при этом погрешности. Усвоить преимущества и недостатки 

того или иного численного метода и уметь выбирать тот или иной метод в зависимости от 

поставленной задачи. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Модуль «Введение в численные методы» входит в общенаучный блок базовой части ОС 

МГУ по направлению подготовки 010400.62 «Прикладная математика и информатика».  Мо-

дуль отражает соотношение между непрерывным и дискретным подходами к изучению раз-

личных явлений. Для успешного освоения дисциплины «Введение в численные методы» 

студент должен обладать основами знаний по информатике и математике в рамках школьной 

программы и материалов первого курса. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Введение в численные методы» студенты должны: 
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          - владеть методологией научных исследований в профессиональной области, 

фундаментальными разделами математики и информатики, необходимыми для решения нау-

чно-исследовательских и практических задач в профессиональной области; 

          - уметь проявить   способность к творчеству, порождению инновационных идей, 

выдвижению самостоятельных гипотез, способность к поиску, критическому анализу, обоб-

щению и систематизации научной информации, к постановке целей исследования и выбору 

оптимальных путей и методов их достижения, способность к самостоятельному обучению и 

разработке новых методов исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля деятельности, к инновационной научно-образовательной дея-

тельности. 

       - уметь проявить способность понимать и применять в исследовательской и прик-

ладной деятельности современный математический аппарат.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Задачи интерполирования, методы решения систем линейных алгебраических урав-

нений, формулы численного интегрирования, методы численных решений обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Уметь: Численно решать системы линейных алгебраических уравнений, оценивать их обус-

ловленность и её связь с погрешностью решения. Уметь выбрать оптимальный метод интер-

поляции функций и применять его в поставленной задаче. Строить математические модели 

изучаемого явления, заменяя дифференциальные уравнения их разностной аппроксимацией. 

Использовать полученные навыки при выполнении курсовых работ и в научной работе сту-

дентов. 

Владеть: Основными приемами интерполирования, численного интегрирования, численного 

решения систем линейных алгебраических уравнений, а также численного решения обыкно-

венных дифференциальных уравнений. 

 

 Рабочая программа разработана: профессором кафедры прикладной  

математики Дашковой О.Ю.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 8 семестре 

 

Введение 

Освоение дисциплины «Численные методы» формирует у студентов знания в области 

компьютерных технологий, эффективного применения методов количественного анализа, 

автоматизации расчетов, привития умений и навыков для решения конкретных профессио-

нальных задач при исследовании экспериментальных данных и моделировании производ-

ственных процессов. 

В филиале разработана программа профессиональной подготовки специалиста, 

направленная на освоение численных методов, которые впоследствии должны успешно при-

меняться при решении прикладных задач. Настоящая рабочая программа дисциплины «Чис-

ленные методы» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности 

«Прикладная математика и информатика». 

Цель курса  

Цель изучения дисциплины – обеспечить владение в необходимом объеме научным 

фундаментом вычислительной математики, понимание её фактов, идей, методов, возмож-

ность решения прикладных математических задач путем эффективного применения компью-

терных технологий. Сформировать необходимый уровень математической вычислительной 

культуры. 

Задачи курса: 

1. овладение основами фундаментальных знаний в области вычислительной матема-

тики; 

2. изучение алгоритмов приближенных вычислений, применяемых для решения ши-

рокого круга математических задач; 

3. закрепление практических навыков использования информационно – коммуника-

ционных технологий в учебно - познавательной и будущей профессиональной дея-

тельности в области физико – математических и информационных наук. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Численные методы» входит в блок общепрофессиональной подготовки 

образовательной программы. Дисциплина «Численные методы» изучается в 8 семестре и ба-

зируется на следующих дисциплинах: «Алгебра и геометрия”, «Математический анализ», 

«Дифференциальные уравнения». В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении 

дисциплины «Численные методы», являются основой для освоения дисциплины «Математи-

ческое моделирование» и подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 
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Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: приближенные методы решения математических задач; источник возникновения по-

грешности; способы исследования сходимости и устойчивости численных методов; основы 

теории разностных схем. 

Уметь: численно решать системы линейных и нелинейных уравнений; интерполировать и 

аппроксимировать сеточные функции; применять формулы численного дифференцирования 

и интегрирования; применять методы численного решения дифференциальных уравнений, в 

том числе, в частных производных; оценивать возникшую погрешность; осуществлять про-

верку условий сходимости и устойчивости; ориентироваться в области вычислительной ма-

тематики, пользоваться специальной литературой; обосновать выбор методов и алгоритмов 

решения задач численного анализа; сводить постановки задач на содержательном уровне к 

формальным и относить их к соответствующим формальным моделям численного анализа 

или к прикладным средства вычислительной математики; применять численные методы для 

решения научных, исследовательских и прикладных задач; 

Владеть: понятиями и методами вычислительной математики, техникой применения чис-

ленных методы для решения научных, исследовательских и прикладных задач; навыками 

компьютерной реализации численных алгоритмов. 

 

Рабочая программа разработана: к.тех.н., доцентом кафедры прикладной математики  

Горевой Т.С. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«УРАВНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5 семестре 

 

Введение 

       Курс посвящен изучению математических моделей физических явлений, приводящих к 

дифференциальным уравнениям в частных производных второго порядка. Он знакомит слу-

шателей с построением соответствующих моделей, с методами решений возникающих при 

этом математических задач, с выяснением физического смысла полученного решения.    

Цель курса  

Цель освоения дисциплины – изучить основные задачи для уравнений математической физи-

ки 

Задачи курса: 

- овладеть методами решений и получить представление от использования уравнений мате-

матической физики при решении практических задач. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Уравнения математической физики» входит в общепрофессиональный 

блок базовой части ОС МГУ по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика 

и информатика». Дисциплина “Уравнения математической физики” существенным образом 

базируется на дисциплинах “Математический анализ” и “Обыкновенные дифференциальные 

уравнения”, используя как теоретические, так и методологические концепции этих дисци-

плин. Дисциплина “Уравнения математической физики” имеет базовое значение для подго-

товки по направлению “Прикладная математика и информатика”, поскольку в результате её 

освоения, обучающиеся приобретают навыки применения математических методов для опи-

сания и исследования различных естественнонаучных процессов и явлений. 

и считывания информации на магнитных носителях, перспективные устройства запи-

си и хранения информации с использованием оптических явлений. В дисциплине также 

представлены вопросы связи компьютера с внешней средой, вывода визуальной информа-

ции, изучаются линии связи, в том числе, оптические, методы кодирования/декодирования 

информации. В заключительной лекции рассмотрены перспективы развития классических и 

квантовых компьютеров. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

- владеть основными методами построения и изучения математических моделей в естество-

знании; 
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- обладать знаниями аналитических методов решения простейших задач для линейных урав-

нений в частных производных как средства тестирования реалистических моделей, требую-

щих применения численных методов. 

В результате освоения дисциплины студенты должены: 

Знать: постановки задач для уравнений параболического, эллиптического и гиперболическо-

го типов и методы их исследования. 

Уметь: применять на практике методы решения задач математической физики в ограничен-

ных и неограниченных областях; понимать и применять на практике методы исследования 

задач математической физики и методы их решения; находить, анализировать и контекстно 

обрабатывать научно-техническую информацию, связанную с уравнениями математической 

физики; демонстрировать способность к   анализу и синтезу в области математической физи-

ки; демонстрировать способность к письменной и устной коммуникации на русском языке; 

очно представить математические знания в устной форме. 

Владеть: навыками решения задач математической физики; методами математической физи-

ки для решения различных задач; навыками постановки новых задач для уравнений матема-

тической физики; обладать способностью создавать математические модели функциониро-

вания элементов сети и интерпретировать полученные математические результаты, владение 

знаниями об ограничениях и границах применимости моделей; обладать способность демон-

страции общенаучных базовых знаний, понимание основных фактов, концепций, принципов 

и теорий в области компьютерных сетей; обладать способность применять в профессиональ-

ной деятельности современные сетевые технологии; владеть основными методами построе-

ния и изучения математических моделей в естествознании; знаниями аналитических методов 

решения простейших задач для линейных уравнений в частных производных как средства 

тестирования реалистических моделей, требующих применения численных методов. 

 

Рабочая программа разработана: Захаровым Е.В., Дмитриевой И.В., Орлик С.И.  Москва, 

МГУ, под редакцией профессора А.М. Денисова. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАЗЫ ДАННЫХ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 72 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5  семестре 

 

Введение 

       В курсе обсуждаются общие вопросы систем управления базами данных (СУБД) и осно-

вы реляционных баз данных: введение в реляционные СУБД (РСУБД), основные функцио-

нальные компоненты РСУБД, введение в язык реляционных баз данных SQL. Излагаются 

теория и методология реляционных БД.  

Цель курса  

       Целью освоения дисциплины «Базы данных» является обретение важнейших идей, ле-

жащих в основе применения компьютеров для хранения и коллективного использования 

жизненно важного ресурса любого предприятия или организации – информации. Системы 

баз данных интерпретируются как инструмент системотехнического анализа предметной об-

ласти, делается акцент на такие аспекты как системный анализ предприятия, эволюцию си-

стем баз данных. Предметом изучения дисциплины является теория баз данных, методики 

проектирования реляционных баз данных, языки манипулирования данными. 

Задачи курса: 

      Важнейшим аспектом преподавания является изучение важнейших математических мо-

делей, положенных в основу языков манипулирования данными, современных языков мани-

пулирования данными и систем управления базами данных, использующих эти языки. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

 

Дисциплина «Базы данных» входит в модуль «Базы данных» общепрофессионального блока 

базовой части ОС МГУ по направлению подготовки «Прикладная математика и информати-

ка».  

Для успешного освоения дисциплины «Базы данных» студент должен обладать основами 

знаний по информатике и математике в рамках школьной программы и успешно освоить 

предшествующие по учебному плану дисциплины: «Дискретная математика», «Языки про-

граммирования», «Операционные системы», «Системы программирования». 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должены:  

Знать: назначение баз данных в информационных системах; методы проектирования баз 

данных; архитектуру систем баз данных; модели данных; важнейшие языки манипулирова-

ния данными. 
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Уметь: использовать математический инструментарий для описания, исследования и разра-

ботки различных аспектов систем баз данных; применять модели данных к разработке си-

стем баз данных; писать программы на важнейших языках манипулирования данными; про-

ектировать реляционные базы данных; работать с СУБД, подходящего типа. 

Владеть: профессиональными знаниями теории баз данных и методов разработки и реализа-

ции баз данных; обладать знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, 

умение, используя междисциплинарные системные связи наук; владеть методологией науч-

ных исследований в профессиональной области; обладать способностью создавать матема-

тические модели профессиональных типовых задач и интерпретировать полученные матема-

тические результаты, владение знаниями об ограничениях и границах применимости моде-

лей; способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области 

физики; владеть фундаментальными разделами математики и информатики, необходимыми 

для решения научно-исследовательских и практических задач в профессиональной области; 

владеть навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, ис-

пользования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации;обладать способностью использовать совре-

менную вычислительную технику и специализированное программное обеспечение в науч-

но-исследовательской работе. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: профессором факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносо-

ва Кузнецовым С.Д. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«СУПЕРКОМПЬЮТЕР И ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 54 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 18 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 5  семестре 

Введение 
       В курсе обсуждаются общие вопросы организации параллельных вычислений. Рассмат-

риваются особенности архитектур современных параллельных вычислительных систем, изу-

чаются основные методы и парадигмы программирования в параллельных средах. Приводит-

ся обзор языков и систем параллельного программирования. Обсуждаются вопросы адапта-

ции последовательных программ к параллельным архитектурам.                

Цель курса  

Целью изучения дисциплины «Суперкомпьютер и параллельная обработка данных» является 

формирование у студентов научного подхода к организации параллельных вычислений с ис-

пользованием современных высокопроизводительных вычислительных систем, в том числе 

суперкомпьютеров. 

Задачи курса: 

- освоение основных принципов построения архитектур суперкомпьютерных систем; 

- моделирование параллельных вычислений, использование методов оценки производитель-

ности параллельных вычислительных систем, методов анализа структуры программ и алго-

ритмов. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Суперкомпьютер и параллельная обработка данных» входит в модуль 

«Вычислительные системы и параллельная обработка данных» блока профессиональных 

дисциплин вариативной части общей образовательной программы по направлению подго-

товки «Прикладная математика и информатика».  

Логически и содержательно изучаемый материал связан с курсами «Архитектура 

ЭВМ и язык ассемблера» и «Операционные системы». 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должены:  

Знать: основные принципы построения архитектур суперкомпьютерных систем; модели па-

раллельных вычислений. 

Уметь: использовать методы оценки производительности параллельных вычислительных 

систем; использовать методы анализа структуры программ и алгоритмов. 

Владеть: технологиями параллельного программирования. 

 

 

Рабочая программа разработана: доцентом факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова, 

к.ф.-м.н. Н.Н.Поп 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 5  семестре 

 

Введение 

       В курсе дается широкий обзор основных понятий компьютерной графики и обработки 

изображений. Рассматриваются разделы двумерной (2D) и трехмерной (3D) графики. Разде-

лы обработки и представления изображений включают: теорию цвета, квантование, псевдо-

тонирование, растровое преобразование линий и многоугольников. Разделы трехмерной гра-

фики включают: преобразования на плоскости и в пространстве, представление кривых и по-

верхностей, анимацию, моделирование и видовые преобразования, алгоритмы удаления не-

видимых поверхностей, модели отражения и алгоритмы освещения. Вторая часть курса 

строится на базе OpenGL. 

Цель курса  

Целью курса является ознакомление студентов с методами трёх тесно связанных дис-

циплин:  

– обработки изображений  

– компьютерного зрения  

– компьютерной графики  

Задачи курса: 

– рассмотреть разделы двумерной графики (2D); 

– рассмотреть разделы обработки и представления изображений;  

– рассмотреть разделы трехмерной графики (3D), вторая часть курса строится на базе API 

OpenGL. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Компьютерная графика» входит в общепрофессиональный блок базовой 

части ОС МГУ по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информати-

ка».  

Для успешного освоения дисциплины «Компьютерная графика» студент должен 

успешно освоить предшествующие дисциплины программистского цикла направления под-

готовки: «Алгоритмические языки» и «Архитектура ЭВМ и язык Ассемблера» модуля «Ин-

форматика», «Операционные системы», «Системы программирования». 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студенты должены:  
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Знать: теорию цвета, квантование, псевдотонирование, извлечение свойств и структуры 

трехмерного мира из одного или нескольких изображений; проективную геометрию, пред-

ставление кривых и поверхностей, анимацию, геометрическое моделирование и видовые 

преобразования, алгоритмы удаления невидимых поверхностей, модели отражения и модели 

освещения (или алгоритмы расчета освещения). 

Уметь: разрабатывать алгоритмы обработки, синтеза и анализа изображений; разрабатывать 

программы, работающие с изображениями. 

Владеть: профессиональными знаниями теории компьютерной графики и методов разработ-

ки программ получения изображений; основами алгоритмизации, понимание методов по-

строения алгоритма на основе разбиения задачи на подзадачи; создавать алгоритмические 

модели типовых задач, проводить спецификацию задачи, реализовывать программы на алго-

ритмических языках высокого уровня, оценивать сложность полученных алгоритмов. 

 

 

Рабочая программа разработана: доцентом факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова, к. 

ф.-м.н. Баяковским Ю. М., к.ф.-м.н. Игнатенко А.В. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГУМАНИТАРНЫЕ КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

«История Крыма» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинарские занятия – нет  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7 семестре 

Введение 

Курс «История Крыма» является дополнением к курсу истории России. Данный курс позво-

ляет студентам в процессе его изучения лучше понять исторические процессы в их смысло-

вом многообразии и применить навыки их максимально всестороннего системного изучения.  

Цель курса 

Цель изучения дисциплины - «История Крыма» — дать целостное представление об 

истории развития Крымского полуострова с древнейших времен до воссоединения Крыма с 

Россией в 2014 г.; рассмотреть историю полуострова в рамках основных направлений: соци-

ально-экономическое развитие, политическая история, культура в контексте отечественной и 

мировой истории.  

Задачи курса: 

- выявить и раскрыть основные особенности развития Крыма в контексте всемирно-

исторического процесса. 

- сформировать цельное видение сложного и многообразного исторического процесса на 

примере истории Крыма в рамках мировой истории. 

- обеспечить большую эффективность усвоения учебного материала по другим гуманитар-

ным курсам за счет сравнительно-исторического подхода, позволяющего раскрыть историче-

ский материал курса в контексте общемировой истории и культуры.  

Последовательность изучения основных тем учебного курса «История Крыма» согласуется с 

поставленными целями, а также с необходимостью углублённого взгляда на исторический 

процесс. Большое внимание в курсе уделено вопросам роли Крыма в истории Руси и России 

с IX в. по настоящее время. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина относится к вариативной части ООП и входит в число дисциплин по выбору 

студента.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «История Крыма» студенты получают: 

• владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и закономерно-

стей исторического процесса, места человека в историческом процессе, политической орга-

низации общества; 

• способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения. 

В результате освоения дисциплины студенты должены:  
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Знать: историю Крыма в рамках учебной программы дисциплины, общие закономерности и 

основные этапы его исторического развития; ключевые события истории Крыма её общую и 

сравнительную хронологию, историческое значение, выдающихся деятелей; основные ис-

точники и литературу по курсу. 

Уметь: использовать технологию работы с большими объемами информации; объяснять и 

интерпретировать события истории, а также оценивать их историческое значение; работать с 

различными типами исторических источников, научной и учебно-методической литературой, 

картой, понятиями, самостоятельно добывать необходимую информацию по изучаемым про-

блемам; использовать навыки научно-исследовательской работы, проблемно-аналитический 

подход в обработке информации, умение мыслить исторически, «объёмно», в синхронно-

диахронном режиме рассмотрения исторического процесса и его исследования;  анализиро-

вать исторический материал, опираясь на полученные знания и методические приемы, логи-

чески выстраивать изучение и изложение исследуемого материала; находить, знакомиться и 

работать с дополнительной литературой по курсу. 

Владеть: базовыми навыками исторического мышления, включающими общее понимание 

исторического процесса в его многообразии и противоречивости; основными методами рабо-

ты с источниками и историографией.  

 

Рабочая программа разработана: 

- доцентом кафедры истории и международных отношений Филиала МГУ в городе Севасто-

поле кандидатом исторических наук В.В. Хапаевым 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины  
Зачетных единиц – 3  

Академических часов – 108, в т.ч.:  

Лекций – 18 часов  

Семинары – 18 часов  

Самостоятельная работа – 72 часа  

Форма итоговой аттестации – зачет в 7 семестре  

Введение  
Чтобы уметь анализировать социальные проблемы, с которыми специалисты сталки-

ваются в профессиональной деятельности, нужно разбираться в механизме их возникновения 

и развития и уметь принимать на основе анализа обоснованные решения. В этом смысле со-

циология представляет собой системное универсальное знание о социальной жизни.  

Настоящая авторская рабочая программа дисциплины «Социология» разработана с 

учетом этого подхода и предназначена для студентов филиала МГУ имени М. В. Ломоносова 

в г. Севастополе, обучающихся по специальности «Прикладная математика и информатика».  

Цель курса – формирование у студентов социологического мышления, позволяющего под-

ходить к анализу социальных процессов общего характера и социальных явлений единично-

го порядка в их взаимосвязи, системно, с учетом конкретных культурно-исторических усло-

вий и законов функционирования общественных элементов и структур.  

Задачи курса:  
ифике социологического 

знания, об основных исторически сложившихся и современных социологических теориях и 

концепциях;  

-понятийным аппаратом социологии;  

 

ыка системного научного осмысления объективных закономерностей 

развития общества, социально значимых проблем, современных групп и сообществ в кон-

тексте многообразной социокультурной среды и тенденции нарастающего противостояния 

между глобальными течениями и локальными культурами и общностями.  

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника  
Для направления подготовки бакалавров «Прикладная математика и информатика» 

социология является дисциплиной базовой части гуманитарного, социального и  

экономического цикла. В значительной мере дисциплина базируется на знаниях, по-

лученных в рамках школьного предмета «обществознание». Дисциплинами, конституирую-

щими эффективное усвоение социологии, являются изучаемые в предыдущих семестрах фи-

лософия и история. Основные положения социологии, в свою очередь, могут быть использо-

ваны в качестве теоретического основания для последующих дисциплин: спецсеминаров и 

гуманитарных курсов по выбору.  

В рамках курса социологические теории, ситуации для анализа конкретных проявле-

ний социальной действительности, дискуссионные обсуждения различных социальных про-

блем ассоциированы со спецификой данного направления подготовки.  

Требования к уровню освоения содержания курса  
Освоение курса социологии предполагает значительный объем самостоятельной ра-

боты студентов, в том числе, опережающей подготовки к семинарам и ряду лекций. Только 
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такая системная работа позволяет разобраться в предмете социологии, изучить основные по-

нятия и установления этой науки.  

Важнейший результат семестрового цикла занятий – осознание студентами преиму-

ществ научно обоснованного анализирования, подтвержденного опытом в избранной сфере 

интересов. Умение выявлять и исследовать противоречия является значимым элементом 

профессиональной компетентности во многих сферах и отраслях. Научить такому анализу – 

основная задача занятий по социологии.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

школы;  

нирования и развития общественных отно-

шений;  

цессов, общностей.  

 

Уметь:  
– явления и факты, – выявлять их причинно-

следственные связи, системообразующие элементы, факторы становления и трансформации;  

ческими и социокультурными условиями;  

гулированию конфликтов между индивидами, социальными группами, организациями.  

 

Владеть навыками:  

ния и использования в собственных разработках;  

атистических данных, результатов массовых 

опросов, иных первичных данных;  

-групп;  

ждисциплинарного характера с учетом направления своей подготовки;  

-понятийного 

аппарата социологии.  

 

Рабочая программа разработана: Татьяной Анатольевной Лещенко, кандидатом социоло-

гических наук, доцентом кафедры управления филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в г. 

Севастополе. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Для направления подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Семинары – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 36ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7 семестре 

 

Введение 

Дисциплина «Лингвистическая культура» отражает современные тенденции и требования к 

подготовке специалиста нового типа, обладающего широким кругозором и умением осу-

ществлять успешную деятельность в ситуациях межкультурного общения. 

 

Цели курса  

 формирование современных теоретических и практических знаний, умений и 

навыков в области лингвострановедения, в том числе географии, истории, духо-

вных ценностей, социально-культурных и языковых особенностей англо-

язычных стран. 

 формирование понимания иной культуры и, за счет этого, формирование толе-

рантного и уважительного отношения к другим культурам, а также более глубо-

кого понимания культуры своей страны; 

 расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры, а так-

же культуры мышления, общения и речи. 

 

Задачи курса: 

 ознакомить студентов с историей англоязычных стран, становления Британско-

го Содружества наций, его современным состоянием, местом и ролью органи-

зации в мире;  

 формирование навыков анализа и сопоставления культур; 

 формирование навыков и умений коммуникативной компетенции в актах меж-

культурной коммуникации, обеспечивающих эффективное международное и 

межкультурное сотрудничество; 

 развивать и совершенствовать навыки работы с аутентичными материалами; 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Лингвистическая культура (английский язык)» входит в состав вариа-

тивной части ООП по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика».  

Дисциплина читается на английском языке. Для изучения дисциплины достаточными 

являются знания, умения и навыки, приобретенные на предыдущем этапе обучения (1 – 2 

курс). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

       В результате изучения дисциплины «Лингвистическая культура» студенты должны: 
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- ознакомиться с современной действительностью страны изучаемого языка;  

- сформировать коммуникативную компетенцию, необходимую для успешного осуществле-

ния межкультурной коммуникации; 

- получить представление о единстве языка и культуры как основе национального кода; 

       В результате изучения дисциплины «Лингвистическая культура» студент должен: 

Знать:  

 основные термины по курсу, основные понятия лингвострановедения и страноведения; 

географическое положение стран Британского Содружества, историю создания Содружес-

тва, общие характеристики природных условий жизнедеятельности общества; основные 

характеристики населения, его культурно-этнические особенности, религии, условия жиз-

ни, социальный состав населения, межличностные отношения в обществе, культурной и 

повседневной жизни и быте; средства массовой информации, систему образования, здра-

воохранения, социального обеспечения; государственное устройство, основные ветви и 

уровни власти в странах Британского содружества, их функции, порядок формирования и 

организацию деятельности; важнейшие исторические события; лексико-грамматические 

особенности вариантов английского языка; культурные и языковые особенности народов 

содружества; 

Уметь: 

 ориентироваться в литературе по лингвострановедению и страноведению, анализировать 

и обобщать информацию письменных источников по данному предмету на английском 

языке; воспринимать аудио и видеоинформацию по лингвострановедческой и странове-

дческой тематике, иметь представление о различных языках и диалектах народов Британ-

ского содружества, о культурной и общественной жизни этих стран, государственных и 

политических структурах  

Владеть: 

 навыками идиоматической монологической речи на английском языке по лингвокультур-

ной и страноведческой тематике.  

 

Рабочая программа разработана: кандидатом филологических наук, доцентом кафедры 

английского языкознания филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Вален-

тиной Андреевной Левашовой 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭВМ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 54 ч. 

Семинары – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 5 семестре 

Введение 
       В курсе рассмотрены основы теории электропроводимости металлов и полупроводников, 

элементы физики полупроводников и на этой основе подробно рассмотрены принципы ра-

боты всех основных узлов современных ЭВМ.    

Цель курса  

Целью освоения дисциплины Физические основы построения ЭВМ является ознакомление с 

физической природой и основными физическими принципами явлений и процессов, лежа-

щих в основе разработки, создания, функционирования, взаимосвязи и перспективных на-

правлений развития основных элементов современных компьютеров и специализированных 

компьютерных устройств.  

Задачи курса: 

 обобщения и систематизации фундаментальных физических понятий и законов, отно-

сящихся к кругу изучаемых вопросов;  

 физическим свойствам полупроводников и основам работы полупроводниковых эле-

ментов и устройств; 

 примерам реализации базовых элементов процессора, ОЗУ, системы управления и 

других блоков компьютеров и компьютерных устройств; 

 подходам к оптимизации работы и увеличению быстродействия как отдельных элеме-

нтов и блоков в составе компьютера, так и их совместной работы; 

 физическим принципам работы периферийных устройств и каналов связи; 

 физическим закономерностям при осуществлении базовых технологических операций 

при производстве основных элементов компьютеров и специализированных компью-

терных устройств;  

 предельным возможностям, которые могут быть реализованы на существующей эле-

ментной базе, и перспективам ее дальнейшего эволюционного и/или революционного 

развития. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

 

Дисциплина «Физические основы построения ЭВМ» входит в общепрофессиональ-

ный блок вариативной части ОС МГУ по направлению подготовки «Прикладная математика 

и информатика».  
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В дисциплине изучаются физическая природа явлений, лежащих в основе работы ос-

новных элементов компьютеров и специализированных компьютерных устройств, а также 

направления перспективных исследований, направленных на создание устройств обработки, 

записи, хранения и передачи данных. Во вводной части курса рассматриваются некоторые 

определения и закономерности развития вычислительной техники, поколений компьютеров, 

их элементной и технологической базы. Даются необходимые для понимания материала кур-

са сведения из квантовой механики, атомной физики, термодинамики, электродинамики и 

физики твердого тела. Рассматриваются физические основы электропроводности металлов и 

полупроводников, свойства p-n переходов, основные типы полупроводниковых диодов и 

транзисторов. Уделяется внимание реализации физического представления данных в ком-

пьютере, реализации элементарных логических функций и основным характеристикам логи-

ческих элементов. В то же время, рассматриваются обобщенная структура системного блока, 

основные технические характеристики и технологические этапы развития микропроцессо-

ров, полупроводниковых запоминающих устройств, интерфейсов ввода-вывода. Представ-

лены физические и технологические основы построения устройств внешней памяти, прин-

ципы записи и считывания информации на магнитных носителях, перспективные устройства 

записи и хранения информации с использованием оптических явлений. В дисциплине также 

представлены вопросы связи компьютера с внешней средой, вывода визуальной информа-

ции, изучаются линии связи, в том числе, оптические, методы кодирования/декодирования 

информации. В заключительной лекции рассмотрены перспективы развития классических и 

квантовых компьютеров. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 

       В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- сформировать естественнонаучное мировоззрение в области компьютерных технологий;  

- обладать способностью демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук; 

       В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные физические принципы лежащие в основе функционирования современных 

компьютеров и периферийных устройств. 

Уметь: применять на практике основные знания об устройстве компьютеров и перифе-

рийных устройств; понимать и применять на практике базовые сведения о физических прин-

ципах работы и перспективах развития компьютеров и компьютерных систем для решения 

конкретных физико-математических задачи научно-практических задач; уметь анализиро-

вать и обрабатывать физическую информацию о принципах работы и функционального вза-

имодействия элементов и блоков компьютера, и периферийных устройств; извлекать полез-

ную научно-техническую информацию из электронных библиотек научных журналов по оп-

тике, акустике и лазерной физике; демонстрировать способности к анализу и синтезу в науч-

ном мышлении; демонстрировать способности к письменному и устному научному общению 

на русском языке; публично представлять собственные и известные научные результаты; 

представлять физико-математические знания в устной форме; осуществлять подготовку пре-

зентаций для представления полученных результатов на научных форумах. 

 

Владеть: навыками решения практических задач и оценок при использовании компьютеров 

и компьютерных систем; физически грамотно представлять освоенные естественно-научные 

знания; формированием естественнонаучным мировоззрением в области компьютерных тех-

нологий; способностью демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук; об-

ладать знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, умение, используя 

междисциплинарные системные связи наук; владеть методологией научных исследований в 

профессиональной области; способностью создавать математические модели профессиона-

льных типовых задач и интерпретировать полученные математические результаты, владение 

знаниями об ограничениях и границах применимости моделей; способность использовать в 
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профессиональной деятельности базовые знания в области физики; фундаментальными 

разделами математики и информатики, необходимыми для решения научно-

исследовательских и практических задач в профессиональной области; навыками использо-

вания программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Ин-

тернет; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации; способностью использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе (ИК-4). 

 

 

– Рабочая программа разработана: составители Морозов В.Б., Руденко К.В., Шувалов В.В. 

– Москва, МГУ. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 54 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет с оценкой в 4  семестре 

Введение 

       В курсе дается обзор основных понятий системы программирования. Рассматриваются 

ее основные компоненты: излагаются их назначение, возможности, семы функционирования. 

Большое внимание уделяется теории формальных языков и грамматик и ее применению для 

построения трансляторов. Рассматриваются также вопросы сборочного программирования 

на основе библиотек компонент. 

 

Цель курса  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов научного подхода к орга-

низации процесса разработки сложных программных продуктов на базе использования тео-

рии формальных языков, грамматик и принципов ООП. 

Задачи курса: 

 

- изучение основных принципов организации объектно-ориентированной технологии разра-

ботки индустриальных программных продуктов. Рассматриваются и анализируются возмож-

ности современных систем программирования.   

- бучение основано на использовании объектно-ориентированной парадигмы программиро-

вания, реализованной средствами языка С++ в системах разработки поддерживающих объ-

ектно-ориентированное программирование (ООП).  

- рассматриваются элементы теории формальных языков, грамматик и их применение для 

построения основных элементов систем программирования синтаксических анализаторов и 

трансляторов. Реализация принципов ООП рассматривается на примере разработки интер-

претатора модельного языка. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

 

Дисциплина входит в блок профессиональных дисциплин вариативной части общей образо-

вательной программы. Логически и содержательно изучаемый материал связан с курсами 

«Алгоритмы и алгоритмические языки», «Архитектура ЭВМ и язык ассемблера» и «Опера-

ционные системы».  
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Курс поддерживается дисциплиной Учебная практика (Практикум на ЭВМ) входящей в блок 

Практики ОС МГУ по направлению подготовки 010400.62 «Прикладная математика и ин-

форматика».  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные принципы организации систем программирования и процесса разработки 

сложных программных продуктов; основные принципы, положенные в основу ООП (аб-

стракция, инкапсуляция, наследование и полиморфизм); принципы, положенные в основу 

синтаксического анализа и синтеза формальных языков. 

Уметь: анализировать возможности современных систем программирования и производить 

выбор системы программирования нужной для эффективного решения прикладных задач; 

применять принципы ООП для решения прикладных задач; использовать средства формаль-

ных языков и грамматик для описания процессов решения прикладных задач. 

Владеть: профессиональными знаниями в области организации и использования современ-

ных систем программирования; применением принципыпов ООП для описания задач обра-

ботки информации; использовать средства систем программирования для разработки инду-

стриальных прикладных программ. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.тех.н, доцентом кафедры программирования  

Трибисом Д.Ю. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 4 семестре 

 

Введение     

       Курс «Комплексного анализа» дополняет курс «Математического анализа» понятиями и 

методами теории функций комплексного переменного, является важным базовым курсом, 

формирующим фундамент математического образования. Комплексный анализ дает пред-

ставление о глубоких связях между различными математическими конструкциями, методах 

вычисления контурных интегралов, конформных отображениях.  Обучение комплексному 

анализу служит формированию представления об эффективности математических методов в 

решении фундаментальных и прикладных задач.  

Цель курса 

Целями освоения учебной дисциплины «комплексный анализ» являются: обеспечение базо-

вой математической подготовки студентов в области основных понятий и методов теория 

функций комплексного переменного, обучение применению этих методов при решении фун-

даментальных и прикладных задач. 

Задачи курса 

– повышение уровня фундаментальной подготовки по математике; 

– ознакомление студентов с основными понятиями и методами теории функций ком-

плексного переменного, применяющихся при решении фундаментальных и прикладных за-

дач. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

«Комплексный анализ» входит в вариативную частьчастью блока общепрофессио-

нальной подготовки образовательного стандарта, установленного Московским государ-

ственным университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных про-

грамм высшего профессионального образования по направлению подготовки «Прикладная 

математика и информатика».   

Курс строится на знаниях ранее изученных дисциплин: Математический анализ 1-2, 

Алгебра и геометрия. 

«Комплексный анализ» является основой для изучения дисциплин: «Функциональный 

анализ», «Уравнения математической физики» и других дисциплин вариативной части про-

фессионального цикла и курсов по выбору, а также для прохождения практики. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
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- обладать знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных 

концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук; 

- владеть методологией научных исследований в профессиональной области; 

- обладать способность создавать математические модели профессиональных типовых задач 

и интерпретировать полученные математические результаты. 

- обладать способностью демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, 

прикладной математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принци-

пов и теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой;  

- обладать способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной деятель-

ности современный математический аппарат. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: обязательный минимум содержания основной образовательной программы по «Ком-

плексному анализу». 

Уметь: производить действия над комплексными числами; дифференцировать и интегриро-

вать функции комплексного переменного; находить разложения элементарных функций в 

ряды Тейлора и Лорана; строить конформные отображения простых областей на стандарт-

ные. 

Владеть: техникой использования стандартных методов и моделей комплексного анализа и 

применения их на практике. 

 

 

Рабочая программа разработана: доцентом кафедры программирования Филиала МГУ им. 

М.В. Ломоносова в г. Севастополе Санниковым В.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 68 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6  семестре 

 

Введение 
       Излагаются начальные главы функционального анализа: теория меры и интеграл Лебега, 

банаховы и гильбертовы пространства, линейные операторы, теория Фредгольма, элементы 

спектральной теории. 

Цель курса  

Целью освоения дисциплины «Функциональный анализ» являются ознакомление студентов с 

основными понятиями и базовыми принципами функционального анализа, его приложения-

ми к различным задачам математической физики и других разделов математики, развитие 

навыков применения полученных знаний к конкретным задачам.   

Задачи курса: 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Функциональный анализ» 

базовой части ЕН цикла студентам очной формы обучения по направлениям подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» в 6 семестре.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

          Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Содержание курса 

определяется образовательным стандартом МГУ высшего профессионального образования 

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика (1 ступень бакалавриата 

двухуровневой программы интегрированный магистр непрерывной подготовки). 

Курс опирается на знания и навыки, полученные студентами при изучении основных 

математических дисциплин на первых двух курсах: математического анализа, теории функ-

ции комплексного переменного, линейной алгебры и аналитической геометрии, дифферен-

циальных уравнений, теории вероятности и математической статистики. 

В курсе излагаются начальные главы функционального анализа: теория меры и интег-

рал Лебега, метрические пространства, принцип сжимающих отображений, функциональные 

пространства и операторы, обобщенные производные, пространства Соболева, теория Фред-

гольма, теорема о неподвижной точке.  

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо для дальнейшего изучения урав-

нений математической физики, интегральных уравнений, методов оптимизации и многих 

специальных курсов. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией;  

- обладать способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной деятель-

ности современный математический аппарат и основные законы естествознания, уметь опе-

рировать основными понятиями и фактами функционального анализа, использовать обозна-

чения 

- решать задач математического моделирования различных естественно-научных и экономи-

ческих процессов; 

- использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных ди-

сциплин, в частности, физики;  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, определения, теоремы функционального анализа. 

Уметь: применять на практике методы и утверждения функционального анализа при реше-

нии различных задач математической физики, математического моделирования и других об-

ластей; оперировать на практике абстрактными функционально-аналитическими объектами. 

Владеть: навыками решения стандартных теоретических и практических задач функциона-

льного анализа. 

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: Моисеевым Е.И., Капустиным Н.Ю., Полосиным А.А., Хо-

ломеевой А.А.  Москва, ВМК МГУ  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В СЕТИ ЭВМ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6  семестре 

 

Цель и задачи курса  

Целью освоения дисциплины «Введение в Сети ЭВМ» является приобретение студентами 

знаний и навыков в следующих областях: 

 основы построения и архитектуры сетей телекоммуникации; 

 принципы построения, параметры и характеристики цифровых и аналоговых ка-

налов передачи данных; 

 современные технологии телекоммуникации; 

 основные стандарты, используемые в инфокоммуникационных системах и техно-

логиях 

 теоретические основы архитектурной и системотехнической огранизации вычис-

лительных сетей, построение сетевых протоколов; 

 выбор и комплексирование программно-аппаратных средств сетей телекоммуни-

кации; 

 конфигурирование локальных сетей и реализация сетевых протоколов с помощью 

программных средств; 

 методы и средства обеспечения информационной безопасности компьютерных 

сетей; 

 облачные вычисления, центры обработки данных (ЦОД), программно-

конфигурируемые сети (ПКС). 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  
       Дисциплина «Введение в сети ЭВМ» входит в общепрофессиональный блок вариативной 

части ОС МГУ по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информати-

ка». Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана базовыми курсами: 

«Алгоритмические языки», «Архитектура ЭВМ и язык Ассемблера» и «Операционные си-

стемы» модуля «Информатика», «Дискретная математика», «Методы дискретной оптимиза-

ции», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Алгебра», «Математический 

анализ». 

Курс поддерживается дисциплиной Учебная практика (Практикум на ЭВМ) входящей 

в блок Практики и научно-исследовательская работа вариативной части ОС МГУ по направ-

лению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». Учебная практика 

«Практикум на ЭВМ» включает в себя как семинарские занятия, так и практическое выпол-

нение заданий на ЭВМ. 



 

 71 

Для успешного освоения дисциплины «Введение в сети ЭВМ» студент должен обла-

дать основами знаний по информатике и математике в рамках школьной программы и 

успешно освоить предшествующие дисциплины первого курса: «Алгоритмы и алгоритмиче-

ские языки», «Архитектура ЭВМ и язык Ассемблера» и «Операционные системы» модуля 

«Информатика», знать основы теории вероятностей и математической статистки, теории 

графов, методы дискретной оптимизации, теории кодирования. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: модель и принципы построения Интернета, эталонную модель взаимодействия от-

крытых систем, основы сетевых стеков OSI и TCP/IP, схему организации и основные прин-

ципы функционирования современных сетей, методы коммутации потоков данных в сетях, 

методы и алгоритмы работы сетевых протоколов для локальных, городских и региональных 

сетей; теоретические основы передачи данных; характеристики и принципы построения ос-

новных физических сред передачи данных; принципы организации и функционирования ка-

нального уровня, вопросы коммутации пакетов, методы управления потоком, оценки длины 

очередей на коммутаторах, оценки задержке, принципы организаций сетей Ethernet; алго-

ритмы маршрутизации в сетях с пакетной коммутацией; принципы организации и функцио-

нирования сетевого уровня, протоколы IPv4 и IPv6, адресацию в Интернете, протоколы ARP 

и RARP, алгоритмы маршрутизации RIP, RIPv2, OSPF, иерархическую маршрутизацию и 

протокол BGP; методы оптимизации функционирования транспортного уровня, настройки 

протоколов TCP и UDP; основные вопросы безопасности информации в сетях ЭВМ и методы 

их решения (включая методы шифрования данных в сетях), вопросы аутентификации в сетях 

(включая организацию электронно-цифровой подписи), системы обнаружения атак, техноло-

гию VPN; основы функционирования прикладных протоколов в Интернете (DNS, SNMP, 

NAT), организацию и основные протоколы функционирования электронной почты, World 

Wide Web, протокол FTP; основные понятия программно-конфигурируемых сетей, методов 

виртуализации. 

Уметь: производить первичную настройку сетевых интерфейсов, диагностику сети и анализ 

трафика с помощью стандартных утилит; кодировать и декодировать данные с помощью 

CRC-кодов и кодов Хэмминга; строить модели сетевых протоколов, используя аппарат ко-

нечных автоматов; производить настройку локальных вычислительных сетей на основе 

Ethernet; оценивать e2e-задержки и длину очередей на коммутаторе; создавать эффективные 

схемы IP-адресации в локальных сетях;производить настройку протоколов RIP и OSPF; про-

изводить настройку NAT и ACL; настраивать Ethernet коммутатор; пользоваться средствами 

Wireshark, traceroute, ping, Cisco Packet Tracer. 

Владеть: методами обнаружения и исправления ошибок при передаче сетевого трафика; ме-

тодами оценок e2e-задержек и длин очередей при коммутации пакетов; методами борьбы с 

перегрузками; навыками работы с IP-адресами; навыками настройки сетевого оборудования; 

навыками работы с утилитами диагностики и анализа функционирования сети; способностью 

создавать математические модели функционирования элементов сети и интерпретировать 

полученные математические результаты, владение знаниями об ограничениях и границах 

применимости моделей; владеть навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации; владеть способно-

стью демонстрации общенаучных базовых знаний, понимание основных фактов, концепций, 

принципов и теорий в области компьютерных сетей; владеть способность применять в про-

фессиональной деятельности современные сетевые технологии. 
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Рабочая программа разработана: профессором факультета ВМК МГУ имени 

М.В.Ломоносова Смелянским Р.Л., м.н.с. Петуховым А.А.  

  
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – 36 ч. 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7  семестре 

 

Введение 

Курс «Языки программирования» подводит итог в изучении информационных технологий 

процесса обучения по направлению «Прикладная математика и информатика». 

Цель курса  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов научного подхода к орга-

низации процесса разработки сложных программных продуктов на базе использования 

современных технологий программирования. Проводиться анализ реализации основных 

конструкций языков и их влияние на используемую технологию программирования. 

Задачи курса: 

В задачи учебной дисциплины «Языки программирования» входит изучение семантики и 

прагматики основных понятий и конструкций современных индустриальных языков програ-

ммирования. Связи семантики языков с современной методологией и технологией програ-

ммирования. Изложение ведется на примере программирования С, С++, C#, F#, Modula2 и 

Java. Проводиться анализ реализации основных конструкций языков и их влияние на исполь-

зуемую технологию программирования. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

 

Дисциплина «Языки программирования» входит в блок профессиональных дисциплин вари-

ативной части общей образовательной программы по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика».  Логически и содержательно изучаемый материал 

связан с курсами «Алгоритмы и алгоритмические языки», «Архитектура ЭВМ и язык ассем-

блера», «Операционные системы» и «Системы программирования».  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
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Знать: основные принципы положенные в основу реализации современных языков програ-

ммирования; парадигмы программирования, положенные в основу современных технологий 

программирования; принципы организации программ на современных языках программиро-

вания; методику разработки индустриальных программ с использованием современных 

языков программирования. 

Уметь: описывать процессы обработки информации на различных языках программирова-

ния, используя известные парадигмы программирования; организовать коллективную разра-

ботку программ с повторным использованием кода; использовать языковые средства для со-

здания безопасного кода. 

Владеть: профессиональными знаниями в области программирования; принципами ООП для 

описания задач обработки информации; средствами систем программирования для разработ-

ки индустриальных прикладных программ. 

 

Рабочая программа разработана: старшим преподавателем кафедры программирования  

Щепиновым А.С.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ И НЕЧЕТКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – нет  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7 семестре 

 

Введение 

       Дисциплина направлена на изучение методов прикладного эволюционного моделиро-

вания, представляющих собой схемы оптимизации, основанные на концепциях естественно-

го отбора и генетики. Преимущества этих методов заключаются в тенденции к отысканию 

глобального (а не локального) оптимума, возможности использования для широкого класса 

задач; простоты и прозрачности реализации. 

В филиале разработана программа профессиональной подготовки специалиста, направленная 

на освоение основ генетических алгоритмов, которые впоследствии должны успешно приме-

няться при решении прикладных задач. Настоящая рабочая программа дисциплины «Генети-

ческие алгоритмы» составлена для студентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности 

«Прикладная математика и информатика». 

 

Целью курса  
Целью курса является ознакомление студентов с методами двух тесно связанных дисциплин:  

– нечеткая обработка данных;  

– поиск оптимальных решений с использованием генетических алгоритмов.  

 

Задачи курса: 
– рассмотреть основные разделы теории нечетких множеств; 

– рассмотреть основные методы построения нечетких рассуждений; 

– рассмотреть основные методы построения нечеткого вывода при решении задач управле-

ния; 

– рассмотреть основные подходы к принятию решений с использованием нечеткого отноше-

ния нестрогого предпочтения для единственного либо группы экспертов; 

– рассмотреть методы многокритериального выбора решений с использованием нечетких 

множеств; 
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– рассмотреть методы многокритериального выбора решений с использованием базы проду-

кционных правил; 

– рассмотреть основные методы определения приближенно оптимальных решений с исполь-

зованием аппарата генетических алгоритмов.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Генетические алгоритмы и нечеткая обработка данных» входит в общепро-

фессиональный блок базовой части ОС МГУ по направлению подготовки 01.03.02 «Прикла-

дная математика и информатика».  

Для успешного освоения дисциплины «Генетические алгоритмы и нечеткая обработка дан-

ных» студент должен успешно освоить предшествующие дисциплины программистского ци-

кла направления подготовки: «Алгоритмические языки» модуля «Информатика», «Дискрет-

ная математика», «Методы оптимизации», «Теория игр и методы исследования операций». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

– овладеть основами алгоритмизации, понимание методов построения алгоритма на основе 

разбиения задачи на подзадачи; 

– иметь способность создавать алгоритмические модели типовых задач, проводить специфи-

кацию задачи, реализовывать программы на алгоритмических языках высокого уровня, оце-

нивать сложность полученных алгоритмов. 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы задания нечетких множеств, операции с нечеткими множествами; понятие 

отношения между нечеткими множествами и способы определения отношений; основные 

методы построения нечетких рассуждений на основе отдельного продукционного правила и 

на основе базы правил (соответственно, операции композиции, агрегации нечетких перемен-

ных и нечетких отношений); основные этапы нечеткого вывода при решении задач управле-

ния, операции, реализующие соответствующие этапы и их формализацию; схемы нечеткого 

вывода Мамдани, Ларсена и Цукомото;основные подходы к принятию решений с нечеткого 

отношения нестрогого предпочтения для одного эксперта и группы экспертов; методы при-

нятия решений при многих критериях на основе нечетких множеств; методы принятия реше-

ний при многих критериях на основе нечетких множеств с использованием базы продук-

ционных правил; способы использования аппарата генетических алгоритмов для определе-

ния приближенно оптимальных решений.  

Уметь: реализовывать методы построения нечетких рассуждений; реализовывать механизмы 

нечеткого вывода при реализации систем нечеткого управления; формировать базы нечетких 

продукционных правил при построении систем нечеткого управления; реализовывать ме-

тоды принятия решений на основе нечеткого отношения нестрогого предпочтения для одно-

го и группы экспертов; реализовывать методы принятия решений при многих критериях на 

основе нечетких множеств и с использованием бах нечетких продукционных правил; реали-

зовывать методы приближенной оптимизации решений с использованием аппарата генетиче-

ских алгоритмов.    

Владеть: профессиональными знаниями теории нечетких множеств и аппарата генетических 

алгоритмов и навыками применения методов теории нечетких множеств для обработки ин-

формации и генетических алгоритмов для определения приближенно оптимальных решений.  

 

 

 

Рабочая программа разработана: к.тех.н., доцентом кафедры прикладной математика  

Горевой Т.С.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – нет  

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8 семестре 

 

Введение 

       Прикладной функциональный анализ – это математическая наука, возникшая в начале 

XX века и сформировавшаяся, в основном, к 70-м годам XX века. Основные понятия и ме-

тоды прикладного функционального анализа сформировались на базе понятийного аппарата 

функционального анализа и тех задач математического анализа, вариационного исчисления, 

теории дифференциальных и интегральных уравнений, теории приближений и др., для реше-

ния которых этот аппарат был развит. Сущность прикладного функционального анализа со-

стоит в формулировке исходной задачи из указанных выше областей математики в объект-

ной среде функционального анализа (пространства, функционалы, операторы), применении 

методов, подходов и результатов, полученных на этом уровне абстракции, с последующим ее 

«исключением» в изначальную объектную среду. Такой подход позволил решить многие за-

дачи из разных областей математики с помощью единого универсального подхода. Методы 

прикладного функционального анализа являются сегодня важным математическим аппара-

том и при решении многих технических задач. 

Цель курса 

Целью курса является знакомство с важнейшими понятиями и основным аппаратом класси-

ческого прикладного функционального анализа и его применениями в теории интегральных 

уравнений, теории обобщенных функций и конструктивной теории функций. 

Задачи курса  

Задачами курса являются  интерпретация основных результатов функционального анализа в 

разных объектных средах, формирование навыков решения прикладных задач, совершенст-

вование навыков введения и исключения абстракций.   

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Структурно-методическое место дисциплины предполагает её дальнейшее примене-

ние в таких курсах, в частности, как оптимальное управление, теория вероятностей, матема-

тическая статистика, уравнения математической физики, теория приближений. Перед курсом 
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прикладного функционального анализа студентам необходимо изучить базовый курс функ-

ционального анализа, читаемый в предыдущем семестре, а также курсы линейной алгебры, 

математического анализа и теории функций комплексной переменной. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- владеть методологией научных исследований в профессиональной области; 

- обладать способностью к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации на-

учной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и мето-

дов их достижения; 

- обладать способностью к самостоятельному обучению и разработке новых методов иссле-

дования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к инно-

вационной научно-образовательной деятельности; 

- обладать способностью понимать и применять в исследовательской м прикладной деятель-

ности современный математический аппарат.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия прикладного функционального анализа; основные принципы и те-

оремы прикладного функционального анализа; доказательства базовых теорем и фактов. 

Уметь: применять в исследовательской и прикладной деятельности аппарат прикладного 

функционального анализа; решать стандартные задачи; 

- формулировать задачи теории дифференциальных и интегральных уравнений, конструкти-

вной теории функций, математического анализа, дифференциальной геометрии в объектной 

среде прикладного функционального анализа.  

Владеть: профессиональными знаниями касательно основных теоретических положений, 

принципов и методов прикладного функционального анализа, способностью понимать, кри-

тически анализировать и излагать базовую информацию.  

 

Рабочая программа разработана:  д.ф.-м.н., профессором кафедры программирования Филиа-

ла МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе Руновским К.В. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Сети ЭВМ и безопасность» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7 семестре 

 

Введение 

В процессе изучения дисциплины «Сети ЭВМ и безопасность» студент получит знания в об-

ласти перспективных направлений развития технологий обеспечения безопасности в сетях. 

Изучит методологические и технологические основы информационной безопасности сетевых 

автоматизированных систем, угрозы и методы нарушения информационной безопасности 

сетевых автоматизированных систем, типовые модели атак, направленные на преодоление 

защиты сетевых АС, условия их осуществимости, возможные последствия, способы предо-

твращения. Изучит принципы функционирования основных защищенных сетевых протоко-

лов, основы применения межсетевых экранов для защиты сетей, правила определения поли-

тики сетевой безопасности, а также стандарты по оценке защищенных сетевых систем и их 

теоретические основы.  

Настоящая рабочая программа дисциплины «Сети ЭВМ и безопасность» составлена для сту-

дентов Филиала МГУ, обучающихся по специальности «Прикладная математика и информа-

тика». 

 

Цель курса  

Целью изучения дисциплины является обучение студентов основам построения и эксплуата-

ции вычислительных сетей, принципам и методам защиты информации в компьютерных се-

тях, навыкам комплексного проектирования, построения, обслуживания и анализа защищен-

ных вычислительных сетей. 

Задачами курса 
Задачами курса являются изучение основ архитектуры вычислительных сетей, их эксплуата-

ции и обеспечения их безопасности, которые включают в себя все методы и средства обеспе-

чения безопасности вычислительных сетей. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Сети ЭВМ и безопасность» в профессиональный блок вариативной части ОС 

МГУ по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика».  
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Курс содержит углубленный материал по сравнению с курсом «Введение в сети ЭВМ». В 

курсе детально рассматриваются аспекты, не вошедшие во вводный курс: технологии кана-

льного уровня, протоколы маршрутизации и сетевые сервисы, IP-телефония и беспроводные 

сети, а также информационная безопасность. 

Для успешного освоения дисциплины «Сети ЭВМ и безопасность» студент должен успешно 

освоить предшествующие по учебному плану дисциплины программистского цикла. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- обладать знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, умение, исполь-

зуя междисциплинарные системные связи наук; 

- владеть методологией научных исследований в профессиональной области; 

- обладать способностью создавать математические модели профессиональных типовых за-

дач и интерпретировать полученные математические результаты, владение знаниями об 

ограничениях и границах применимости моделей; способность использовать в профессиона-

льной деятельности базовые знания в области физики; 

- владеть фундаментальными разделами математики и информатики, необходимыми для ре-

шения научно-исследовательских и практических задач в профессиональной области; 

- владеть навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 

использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации; 

- обладать способностью использовать современную вычислительную технику и специали-

зированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: принципы работы современных технологий канального уровня: Ethernet, PPP, xDSL, 

WiFi, Bluetooth, ATM, SONET/SDH, MetroEthernet, ATM, MPLS, GSM, WiMAX, LTE; уст-

ройство, принципы работы протоколов маршрутизации OSPF и BGP; устройство, принципы 

работы сетевых сервисов IP Multicast и QoS; принципы передачи голоса и видео по IP-сетям; 

принципы работы алгоритмов симметричного шифрования, хеширования и ассиметричного 

шифрования; принципы практического использования криптографии для актуальных задач в 

современных сетях; принципы функционирования межсетевых экранов и систем обнаруже-

ния атак; 

Уметь: настраивать сетевое оборудование канального уровня для построения локальных се-

тей; настраивать протоколы маршрутизации в локальных сетях; реализовывать простейшие 

криптографические провайдеры для симметричных и ассиметричных шифров; настраивать 

VPN; реализовывать PKI в простейшем виде; использовать PGP; сегментировать сеть с по-

мощью межсетевых экранов. 

Владеть: профессиональными знаниями теории сетей ЭВМ; инструментарием для разработ-

ки приложений, современных криптографические схемы. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.тех.н., доцентом кафедры прикладной математика  

Горевой Т.С. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 26 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 82 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8  семестре 

            

Цель  

Целью курса является ознакомление студентов с методами построения параллельных алго-

ритмов обработки данных.  

 

Задачи курса: 

– рассмотреть понятия зависимости и независимости операторов (операций) в программе; 

– рассмотреть метод построения полной параллельной формы программы; 

– рассмотреть метод построении ярусно-параллельной формы программы с использованием 

понятий двумерной модели вычислительного процесса; 

– рассмотреть метод построения ярусно-параллельной формы программы на основе понятий 

образа и прообраза операции (вершины графа программы); 

– рассмотреть метод распараллеливания программ на основе информационно-логического 

графа программы; 

– рассмотреть методы моделирования параллельно выполняющихся программ.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

 

Дисциплина «Математические методы параллельных и распределенных вычислений» входит 

в общепрофессиональный блок базовой части ОС МГУ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика».  

Для успешного освоения дисциплины «Математические методы параллельных и распреде-

ленных вычислений» студент должен успешно освоить предшествующие дисциплины про-

граммистского цикла направления подготовки: «Алгоритмические языки» модуля «Инфор-

матика», «Дискретная математика».  
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Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы задания зависимостей и независимостей между операторами программы; 

способ построения полной параллельной формы программы с использованием понятий зави-

симости и независимости между операторами программы; способ построении ярусно-

параллельной формы программы с использованием понятий двумерной модели вычислите-

льного процесса; способ построения ярусно-параллельной формы программы на основе по-

нятий образа и прообраза операции на графе программы (вершины графа программы); спо-

соб распараллеливания последовательных программ на основе информационно-логического 

графа программы; способы моделирования параллельно выполняющихся программ.  

Уметь: реализовывать определение зависимостей и независимостей между операторами 

программы; реализовывать распараллеливание последовательных программ на основе поня-

тий зависимости и независимости операций путем приведения программы к полной пара-

ллельной форме; реализовывать распараллеливание последовательных программ, используя 

понятия двумерной модели вычислительного процесса; реализовывать распараллеливание 

последовательных программ, используя теоретико-графовый подход; реализовывать распа-

раллеливание последовательных программ, используя информационно-логические графы 

программ; реализовывать моделирование параллельно выполняющихся программ.  

Владеть: профессиональными знаниями теории построения форм параллельного выполне-

ния программ и моделирования выполнения параллельно действующих программ;  

основами алгоритмизации, понимание методов построения алгоритма на основе разбиения 

задачи на подзадачи;обладать способностью создавать алгоритмические модели типовых за-

дач, проводить спецификацию задачи, реализовывать программы на алгоритмических языках 

высокого уровня, оценивать сложность полученных алгоритмов. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: к.тех.н., доцентом кафедры  

прогграммирования Трибисом Д.Ю.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ИГР И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 36 ч.  

Самостоятельная работа – 90 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7 семестре 

 

Введение 

В результате освоения дисциплины студент должен научиться принимать решения в 

условиях риска и неопределенности, графически и аналитически решать задачи теории игр 

2х2, 2хm, mх2, решать задачи управления запасами, строить сетевые графики и определять 

временные параметры событий, работ, резервы времени событий и работ. 

Учебная дисциплина «Теория игр и исследование операций» относится к числу фундамента-

льных математических дисциплин, поскольку служит основой для изучения учебных дисци-

плин как математического и естественнонаучного, так и профессионального цикла. 

В филиале разработана программа профессиональной подготовки специалиста, направленная 

на освоение основ теории игр и исследования операций, которые впоследствии должны ус-

пешно применяться при решении прикладных задач. Настоящая рабочая программа дисцип-

лины «Теория игр и исследование операций» составлена для студентов Филиала МГУ, обу-

чающихся по специальности «Прикладная математика и информатика». 

Цель курса  

В результате освоения дисциплины студент приобретает знания, умения и навыки, обеспечи-

вающие достижение целей основной образовательной программы «Прикладная математика и 

информатика». 

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к: 

 решению задач принятия решений в условиях риска и неопределенности, используя 

различные критерии, 

 аналитическому и графическому решению задач теории игр, 

 решению задач управления запасами, 

 построения сетевых графиков и расчет параметров событий и работ сетевого графика, 

 построению имитационных моделей сложных систем. 

Задачи курса: 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: научить строить игровые мо-

дели и решать их; научить применять игровые модели для решения прикладных задач в эко-
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номике и бизнесе. Использование игровых моделей позволяет выделять и формально 

описывать в математическом виде наиболее важные связи переменных и объектов, прово-

дить их анализ, получать количественные соотношения, принимать оптимальные решения, 

что может представлять конкретный практический интерес. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина “Теория игр и исследование операций” входит в блок общепрофессиона-

льной подготовки образовательной программы. Дисциплина “Теория игр и исследование 

операций” изучается в 7 семестре и базируется на следующих дисциплинах: “Математиче-

ский анализ”, “Дифференциальные уравнения”, “Методы оптимизации”. В дальнейшем зна-

ния и навыки, полученные при изучении дисциплины “Теория игр и исследование опера-

ций”, могут являться основой для подготовки и защиты выпускной квалификационной ра-

боты. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- обладать способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной деятель-

ности современный математический аппарат; 

- обладать способностью применять в профессиональной проектной и производственно-

технологической деятельности современные языки программирования и методы параллель-

ной обработки данных, операционные системы, электронные библиотеки и пакеты программ, 

сетевые технологии. 

В результате изучения дисциплины у студенты должны: 

Знать: графический и симплекс-метод решения задач линейного программирования; взаим-

ная двойственность задач линейного программирования; метод потенциалов решения транс-

портных задач линейного программирования; метод Гомори решения задач целочисленного 

линейного программирования; метод динамического программирования; методы решения 

игр.  

Уметь: строить математические модели задач исследования операций, приводить их к нуж-

ному виду, определять к какому разделу исследования операций они относятся, выбирать и 

реализовывать наиболее рациональный метод решения; использовать пакеты прикладных 

программ для решения задач исследования операций с помощью компьютера; применять те-

оретический материал, творчески подходить к решению профессиональных задач; ориенти-

роваться в нестандартных условиях и ситуациях; анализировать возникающие проблемы, ис-

пользовать математический аппарат для обработки технической и экономической информа-

ции и анализа данных; строить устную и письменную речь логически верно.  

Владеть: владеть методами и приемами решения практических задач и доказательства 

утверждений; владеть методами и приемами решения практических задач и доказательства 

утверждений; владеть методами построения математических моделей типовых профессиона-

льных задач; способностью к обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее дос-

тижения. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.тех.н., доцентом кафедры прикладной математика  

Горевой Т.С.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 72 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 6  семестре 

 

Введение 

            Рассматриваются формальные модели алгоритмов: машина Тьюринга, алгоритмы Ма-

ркова, Паскаль. Следующий блок: основные структуры данных и алгоритмы. 

 

Цель курса  

Цель освоения дисциплины – ознакомить студентов с предметом и основными мето-

дами программной инженерии. 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с технологическими проблемами разработки крупномасштаб-

ных программных систем, отличающими ее от создания небольших программ, и методами 

решения этих проблем:  

- рассмотреть основные понятия и методы инженерии программных систем; 

- дать студентам хорошее представление об использовании современных высокотех-

нологичных методов в разработке сложного промышленных программного обеспечения 

(ПО), о практических способах построения качественных, гибких и масштабируемых систем 

в условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке программного обеспечения. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

 

Дисциплина «Основы программной инженерии» входит в блок профессиональных ди-

сциплин вариативной части общей образовательной программы по направлению подготовки 

«Прикладная математика и информатика». 

Логически и содержательно изучаемый материал связан с курсами «Алгоритмы и ал-

горитмические языки», «Архитектура ЭВМ и язык ассемблера» и «Операционные системы», 

«Системы программирования» 

Курс поддерживается дисциплиной Практикум на ЭВМ (6 семестр) входящей в об-

щепрофессиональный блок базовой части общей образовательной программы. 
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Требования к уровню освоения содержания курса 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные модели жизненного цикла ПО, основные задачи управления проектами; ос-

новные виды деятельности при разработке ПО; методы выделения, анализа и описания тре-

бований; методы проектирования и анализа архитектуры ПО; образцы проектирования, ха-

рактеристики качества ПО и методы их оценки; методы верификации и тестирования ПО. 

Уметь: выделять, уточнять и представлять требования в виде вариантов использования; 

описывать архитектуры ПО с помощью диаграмм UML; анализировать архитектуры ПО на 

основе сценариев его использования и модификации,  

Владеть: базовыми навыками разработки тестов и оценки удобства использования ПО; базо-

выми навыками использования и выделения образцов анализа и проектирования; применять 

принципы ООП для описания задач обработки информации; использовать средства систем 

программирования для разработки индустриальных прикладных программ. 

 

Рабочая программа разработана: доцентом факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова, 

к. ф.-м. н. В. В. Куляминым 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 26 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 82 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8  семестре 

 

Введение 

       Новые информационные технологии и искусственный интеллект (ИИ). Традиционные 

средства программного обеспечения ЭВМ и системы ИИ. Задачи исследований по ИИ. Ин-

теллектуальная деятельность человека и ИИ. Основные школы психологии.  

       Программное обеспечение работ по ИИ. Экспериментальный и эволюционный характер 

разработок систем ИИ, требования к программному обеспечению. Языки программирования 

для задач ИИ. Языки ЛИСП, ПЛЭНЕР. 

       Решение задач и искусственный интеллект. Представление задач в пространстве состоя-

ний. Стратегии поиска решения: слепой и эвристический; прямой, обратный и двунаправ-

ленный; иерархический поиск. Редукция задач. Программа GPS. Поиск на игровых деревьях: 

дерево игры, минимаксная процедура, альфа-бета процедура. Планирование действий: не-

иерархическое, иерархическое, с взаимодействующими подцелями. Работы и искусственный 

интеллект.    

       Представление знаний – центральная проблема ИИ. Методы представления знаний: про-

цедурные представления, логические представления, семантические сети, фреймы, системы 

продукций. Интегрированные методы представления знаний. Метазнания в системах ИИ. Ба-

зы знаний. Открытость знаний системы ИИ. Приобретение (извлечение) знаний. 

       Экспертные системы (ЭС). Области применения ЭС. Архитектура ЭС. База знаний, ме-

ханизмы вывода, подсистемы объяснения. Общения, приобретения знаний ЭС. Жизненный 

цикл экспертной системы. 

Цель курса  

Рассмотреть основные понятия, проблемы и развить научно-прикладные представления при-

менения «Искусственного интеллекта (ИИ)» и его перспектив 

Задачи курса: 

Ознакомить с фундаментальными проблемами поиска решения задач, инженерии знаний, 

общения человека с интеллектуальными системами; рассмотреть вопросы разработки и про-

граммной реализации систем ИИ.  

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  
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       Дисциплина «Искусственный интеллект» входит в профессиональный блок вариативной 

части ОС МГУ по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика». Ло-

гически и содержательно-методически данная дисциплина связана с базовыми курсами: «Си-

стемы программирования», «Языки программирования», «Основы программной инжене-

рии». 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные принципы интеллектуальной деятельности человека; историю развития ра-

бот в области искусственного интеллекта; требования к разработке систем ИИ; организацию 

решения задач с использованием методов ИИ; методы представления знаний; организацию 

экспертных систем. 

Уметь: использовать программное обеспечение систем ИИ; решать задачи с использованием 

систем ИИ; 

Владеть: языками ИИ; созданием и использованием баз знаний; использованием экспертных 

систем; способностью анализировать и оценивать философские проблемы при решении со-

циальных и профессиональных задач; фундаментальными разделами математики и информа-

тики, необходимыми для решения научно-исследовательских и практических задач в про-

фессиональной области; способностью к творчеству, порождению инновационных идей, вы-

движению самостоятельных гипотез; 

 

 

 

Рабочая программа разработана: профессором кафедры алгоритмических языков факультета 

ВМК МГУ, д.ф.-м.н. М.Г. Мальковским  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 24 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 48 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 7  семестре 

 

Введение 

       Проводится изучение современных методов и средств анализа и проектирования про-

граммного обеспечения (ПО), основанные на применении объектно-ориентированного под-

хода и унифицированного языка моделирования UML, а также их практическое использова-

ние в конкретных приложениях. 

       Освоение дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и проектирование» обеспе-

чивает студентов необходимыми знаниями и навыками в области современных объектно-

ориентированных технологий создания программного обеспечения. В рамках курса подго-

тавливается основа, обязательная для профессиональной деятельности системного програм-

миста или системного аналитика. 

Цель и задачи курса  
Изучение современных методов и средств анализа и проектирования программного обеспе-

чения (ПО), основанные на применении объектно-ориентированного подхода и унифициро-

ванного языка моделирования UML, а также их практическое использование в конкретных 

приложениях 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

 

Дисциплина «Объектно-ориентированный анализ и проектирование» входит в профессио-

нальный блок вариативной части ОС МГУ по направлению подготовки 010400.62 «Приклад-

ная математика и информатика». Логически и содержательно-методически данная дисци-

плина связана с базовыми курсами: «Системы программирования», «Языки программи-

рования», «Основы программной инженерии». 
Освоение дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и проектирование» обеспечивает 

студентов необходимыми знаниями и навыками в области современных объектно-

ориентированных технологий создания программного обеспечения. В рамках курса подго-

тавливается основа, обязательная для профессиональной деятельности системного програм-

миста или системного аналитика. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
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Знать: принципы объектно-ориентированного подхода к анализу и проектированию про-

граммного обеспечения (ПО). Графическую нотацию языка UML (Unified Modeling Language 

– унифицированный язык моделирования) и нотацию языка OCL (Object Constraint Language 

– объектный язык ограничений). Методы использования языков UML и OCL в разработке 

ПО. 

Уметь: моделировать структурные и поведенческие аспекты программных систем с помо-

щью UML диаграмм. Формально описывать ограничения моделей ПО на языке OCL. Приме-

нять CASE-средства с поддержкой UML в технологическом цикле создания ПО. 

Владеть: современной методологией разработки ПО при помощи языков UML и OCL; вла-

деть методологией научных исследований в профессиональной области; обладать способ-

ность создавать математические модели профессиональных типовых задач и интерпретиро-

вать полученные математические результаты, владение знаниями об ограничениях и грани-

цах применимости моделей; способностью к творчеству, порождению инновационных идей, 

выдвижением самостоятельных гипотез; способностью к поиску, критическому анализу, 

обобщению и систематизации научной информации, к постановке целей исследования и вы-

бору оптимальных путей и методов их достижения; способностью понимать и применять в 

исследовательской и прикладной деятельности современный математический аппарат; спо-

собностью применять в профессиональной деятельности современные языки программиро-

вания и методы параллельной обработки данных, операционные системы, электронные биб-

лиотеки и пакеты программ, сетевые технологии; способностью приобретать новые научные 

и профессиональные знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии; способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о технологи-

ческих достижениях в сети Интернет и из других источников. 

 

 

 

Рабочая программа разработана: к.тех.н, доцентом кафедры программирования  

Трибисом Д.Ю. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИЧ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 108 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 5  семестре 

 

Введение 

В курсе дается изложение основ теории сложности, линейного программирования (с 

описанием полиномиальных алгоритмов), целочисленного линейного программирования, 

математического программирования (необходимые условия экстремума при ограничениях –

неравенствах, локальные методы безусловной оптимизации, метод штрафов, идеи глобаль-

ной оптимизации), схем методов динамического программирования и ветвей и границ. 

Цель курса  

Целью освоения дисциплины является ознакомление слушателей с основами теории и прин-

ципами построения численных методов решения дискретных и непрерывных задач оптими-

зации, включая классификацию задач оптимизации.  

Задачи курса: 

Наряду с традиционными разделами, курс содержит информацию о современных направле-

ниях развития этой науки. Главное внимание уделено вопросам сложности задач и методов 

оптимизации. Схема изложения основана на постепенном переходе от более специальных 

классов задач к более общим (от задач дискретного программирования к общим нелинейным 

задачам) с выделением классов задач, допускающих эффективные методы решения, и описа-

нием этих методов (метод эллипсоидов для линейного и выпуклого программирования, ме-

тоды внутренней точки). Весьма полно освещен аппарат дискретной оптимизации: теоремы о 

псевдополиномиальности и существовании полиномиальных приближенных алгоритмов ре-

шения переборных задач, полностью полиномиальные приближенные схемы, методы пере-

бора (ветвей и границ, динамического программирования) и классы задач, к которым они 

применимы. Подробно изучены свойства линейных задач, в том числе случаи наличия цело-

численного решения задачи линейного программирования, двойственные оценки. Дан общий 

подход к построению методов решения задач математического программирования с обзором 

основных групп методов условной и безусловной оптимизации. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

      Дисциплина относится к профессиональному блоку вариативной части и является дисци-

плиной по выбору. Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению подго-

товки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
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      Изучение опирается на предварительно полученные знания в рамках следующих курсов:  

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Дискретная математика». 

      Знания, полученные в ходе освоения дисциплины, могут быть использованы при изуче-

нии следующих дисциплин: «Теория игр и исследование операций», «Математическая эко-

номика». 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- владеть методологией научных исследований в профессиональной области;  

- владеть фундаментальными разделами математики и информатики, необходимыми для ре-

шения научно-исследовательских и практических задач в профессиональной области; 

- понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности современный мате-

матический аппарат.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, факты и методы дискретной оптимизации (в том числе с позиций 

теории сложности), линейного и нелинейного программирования; 

Уметь: применять на практике средства теории сложности для классификации задач опти-

мизации; понимать и применять на практике методы целочисленного, линейного и нелиней-

ного программирования; строго обосновывать математические утверждения; применять 

свойство двойственности для анализа и решения оптимизационных моделей. 

Владеть: языком и современными средствами теории и методологии решения задач оптими-

зации (дискретных и непрерывных).  

 

 

 

 

Рабочая программа разработана: профессором кафедры исследования операций факультета 

ВМК МГУ Н.М. Новиковой. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«УПРАВЛЕНИЕ IT ПРОЕКТАМИ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Лекций – 18 ч. 

Семинары – 54 ч. 

Самостоятельная работа – 36 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7  семестре 

Введение 

       Среди дисциплин, связанных с конструирование программного обеспечения, управление 

разработкой программных проектов занимает особое место. Без общих знаний в этой области 

и конкретных прикладных методов организации проектной деятельности невозможно созда-

ние качественных и востребованных программных продуктов, которые разрабатываются в 

коллективах исполнителей. Специалист в организации деятельности, направленной на тех-

нологичное конструирование программных продуктов, должен обладать как техническими 

компетенциями, так и навыками, и умениями работы с людьми: с исполнителями проектов и 

заказчиками, с пользователями создаваемых систем и теми, кто занимается продвижением 

продуктов на рынке. Одной из важнейших компетенций такого специалиста является плани-

рование проектных работ и контроль выполнения планов. Такие специалисты востребованы 

в качестве менеджеров программных проектов как в IT-компаниях, так и в организациях, за-

нимающихся внедрением и сопровождением программных продуктов. 

       Эффективная профессиональная подготовка бакалавра невозможна без овладения мето-

дами управления IT-проектами и использования информационных технологий. Эта сфера 

подготовки студентов является предметом обучения предлагаемого курса. Настоящая рабо-

чая программа дисциплины «Информатика» составлена для студентов Филиала МГУ, обу-

чающихся по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» и получаю-

щих квалификацию бакалавра. 

 

Цель курса  

- формирование у обучающихся представлений, знаний и умений в области управления раз-

работкой наукоемких проектов; 

 - изучение методов менеджмента разработки программных систем как наиболее характерной 

инновационной наукоемкой отрасли. 

Задачи курса 

Курс строится из трех частей, называемых далее модулями. Каждый из них связан со своими 

аспектами управления IT-проектами. 

Модуль 1. «Основы инновационного проектного менеджмента» Его задачи сводятся к сле-

дующему: 
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1. Дать представление и базовые понятия проектного менеджмента и, в частности, ме-

неджмента IT-проектов. 

2. Изучить основные понятия менеджмента: руководство и управление, декомпозиция 

проекта, функции и роли разработчиков, жизненный цикл проекта и продукта, про-

ектные требования, заинтересованные стороны (stakeholders), контрольные точки и 

вехи. 

3. Разъяснить обучаемым назначение методологий проектной деятельности и показать 

различные варианты методологий, применяемых на практике. 

4. Дать представление о традиционных подходах к управлению проектами. 

Модуль 2. «Менеджмент программных проектов» развивает материал модуля 1 примени-

тельно к управлению в программных проектах. Задачи модуля: 

1. Получить представление о том, как модели жизненного цикла применяются для 

повышения продуктивности разработки программных проектов. 

2. Изучить возможности инструментальных моделей и используемых на практике 

методологий программирования. 

3. Освоить подходы к организации итеративного развития проектов.  

4. Научиться применять методы и инструменты оперирования требованиями. 

5. Показать принятые сегодня и перспективные приемы оценки качества проектов 

и проектной деятельности. 

6. Освоить популярные методологии проектирования программных проектов и 

границы их адекватного применения. 

7. Изучить различные варианты организация командной работы в программист-

ских коллективах. 

8. Получить знания и умения для самостоятельного изучения различных подхо-

дов к организации менеджмента проектов. 

Модуль 3. «Руководство коллективом с учетом человеческого фактора в проектной деятель-

ности». В задачи модуля входят: 

1. Дать представление о понятиях уровней знаний и о применении его при орга-

низации коллективной работы 

2. Отработать навыки, связанные с необходимостью руководителя коллектива 

действовать с учетом существующих взаимоотношений в команде разработ-

чиков 

3. Изучить практичные приемы управления и руководства, а также методы при-

нятия решений и искусство убеждения 

4. Научить методам руководства, нивелирующие конфликтные ситуации. 

5. Показать подходы к формированию дееспособной команды разработчиков 

6. Ознакомиться с тем, как не допускать типичные ошибки руководителя при 

оценке ситуаций. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Управление IT-проектами» входит в вариативную часть блока общенаучной 

подготовки ОС МГУ по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика» 

01.03.02 (бакалавр). Она является интегрированной, логически и содержательно-методически 

базирующейся на курсах «Системное программирование», «Дискретная математика» и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате изучения дисциплины «Управление IT-проектами» студенты должны: 

Знать: особенности планирования и управления ИТ- компаниями с различного масштаба; 

специфические характеристики методологий программирования; методологические подходы 

и методы анализа и оценки управления и руководства компании; современные практики 

управления и руководства; влияние принимаемых решений на эффективность компании. 
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Уметь: анализировать возможности применения различных подходов к управлению в кон-

кретных условиях; развивать сложившиеся подходы к управлению и руководству, адаптиро-

вать их к реалиям конкретных компаний и проектов; предложить интегральный метод управ-

ления на основе адаптированной модели жизненного цикла проекта; формулировать предло-

жения по стратегическому планированию и управлению компании, ведущих к увеличению ее 

стоимости.  

 

 

 

Рабочая программа разработана: к.ф.-м.н, доцентом Скопиным И.Н. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ФОРМАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ И АВТОМАТЫ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 4 

Академических часов – 144 ч. 

Лекций – 36 ч. 

Семинары – 18 ч. 

Самостоятельная работа – 90 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 6  семестре 

             

Цель курса  

- целью освоения дисциплины является изучение современных методов и средств конструи-

рования компилятров, основанных на применении методов теории формальных языков, тео-

рии автоматов, теории графов, а также их практическое использование при создании конкре-

тных приложений. 

Задачи курса: 

– обеспечение студентов необходимыми знаниями и навыками в области современных объе-

ктно-ориентированных технологий создания программного обеспечения. В рамках курса по-

дготавливается основа, обязательная для профессиональной деятельности системного про-

граммиста, системного аналитика, архитектора и разработчика программного обеспечения. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Формальные языки и автоматы» входит в профессиональный блок вариативной 

части ОС МГУ по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика». Ло-

гически и содержательно-методически данная дисциплина связана с базовыми курсами: «Си-

стемы программирования», «Операционные системы», «Основы программной инженерии». 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основы теории формальных языков, теории автоматов, методов трансляции. 

Уметь: применять полученные знания для разработки трансляторов с языков программиро-

вания. 

Владеть: современной технологией разработки трансляторов; владеть методологией науч-

ных исследований в профессиональной области; создавать математические модели про-

фессиональных типовых задач и интерпретировать полученные математические результаты, 

владение знаниями об ограничениях и границах применимости моделей; обладать способ-

ность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипо-

тез; обладать способностью к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 
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научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и ме-

тодов их достижения; обладать способность понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности современный математический аппарат; обладать  способностью 

применять в профессиональной деятельности современные языки программирования и ме-

тоды параллельной обработки данных, операционные системы, электронные библиотеки и 

пакеты программ, сетевые технологии; обладать способностью приобретать новые научные и 

профессиональные знания, используя современные образовательные и информационные те-

хнологии; обладать способность осуществлять целенаправленный поиск информации 

о технологических достижениях в сети Интернет и из других источников. 

 

 

Рабочая программа разработана: В.А. Серебряковым  Москва, ВМК МГУ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ЛОГИКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 2 

Академических часов – 72 ч. 

Лекций – 24 ч. 

Семинары – нет 

Самостоятельная работа – 48 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 8 семестре 

 

Введение 

В спецкурсе рассмотрены основные понятия прпозициональной логики. Даются методы ха-

рактеризации формул алгебры логики, в частности, метод резолюций и метод семантических 

таблиц. Рассматриваются свойства логических исчислений: корректность и непротиворечи-

вость, семантическая полнота, полнота по Посту, разрешимость и независимость. Изучаются 

логические исчисления гильбертовского и генценовского типов и общи свойства формаль-

ных теорий.  

Цель курса 

Целями освоения учебной дисциплины «Логика высказываний» являются: обеспечение базо-

вой математической подготовки студентов в области основных понятий и методов математи-

ческой логики, в том числе неклассической, их применения при решении прикладных задач; 

формирование математической культуры. 

Задачи курса 

Задачами курса являются  

1. изучение алгебраических аспектов исчислений высказываний классической и интуициони-

стской логик;  

2. изучение гильбертовских исчислений, систем натурального вывода и исчислений секвен-

ций для исчисления высказываний; 

3. рассмотрение вопросов метатеорий для каждой из трёх систем приведённых систем; 

4. изучение семантических методы характеризации формул (таблицы Э. Бета, семантика во-

зможных миров С. Крипке). 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

«Логика высказываний» является дисциплиной по выбору для бакалавров, магистрантов, 

специалистов и аспирантов, обучающихся по программе блока общепрофессиональной под-

готовки образовательного стандарта, установленного Московским государственным универ-

ситетом имени М.В. Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего про-

фессионального образования по направлению подготовки «Прикладная математика и инфо-

рматика» образовательной программы. Дисциплина «Логика высказываний» может изучать-

ся как в течении одного, так и двух семестров (при сохранении общего числа академических 

часов). В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, яв-

ляются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
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В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- обладать знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, современных 

концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук; 

- владеть методологией научных исследований в профессиональной области; 

- обладать способностью создавать математические модели профессиональных типовых за-

дач и интерпретировать полученные математические результаты. 

- обладать способностью демонстрации общенаучных базовых знаний естественных наук, 

прикладной математики и информатики, понимание основных фактов, концепций, принци-

пов и теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой;  

- обладать способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной деятель-

ности современный математический аппарат. 

       В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: обязательный минимум содержания основной образовательной программы по мате-

матической логике. 

Уметь: применять математические методы при теоретических исследованиях и для решения 

практических задач. 

Владеть: понятиями метрической логики, техникой применения логических синтаксических 

и семантических методов для решения математических и прикладных задач. 

 

 

Рабочая программа разработана:  к.ф.-м.н., доцентом кафедры прикладной математики Фи-

лиала МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе Гуровым С.И. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 8 

Академических часов – 288 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – нет  

Самостоятельная работа – 288 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 3,4  семестре 

 

Введение 

Учебная практика дает студентам необходимые компетенции в решении прикладных задач, 

начиная от этапа математической постановки задачи и выбора метода решения, и кончая чи-

сленной реализацией разработанного алгоритма решения, анализа результатов и апробации.  

Студенты в ходе практики осваивают дополнительные к базовому курсу операционные сис-

темы, ориентируясь на возможность использования суперкомпьютера и применения эффек-

тивных параллельных вычислений при решении сложных задач своего исследования.  

Цель курса  

Закрепление и углубление теоретической подготовки на практике обучающегося по курсам 

«Операционные системы» III семестра и «Системы программирования» IV семестра и прио-

бретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

Задачи курса: 

1) Учебная практика в III семестре предусматривает освоение работы в операционной 

системе Unix, изучение базовых понятий и определений, связанных с операционными систе-

мами.  

Изучается архитектура, состав основных компонентов и их функционирование, взаи-

мосвязь с аппаратурой компьютеров. Изучаются основы организации операционных систем, 

приво-дятся примеры реализации основных компонентов ОС. Типовые задачи решаются на 

языке программирования СИ.  

2) Учебная практика в IV семестре предусматривает изучение технологии програ-

ммирования в среде Visual C++. Основное внимание уделяется изучению методики исполь-

зования стандартной библиотеки и методики описания классов объектов. Прикладные про-

граммы разрабатываются в консольном режиме. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Учебная практика является одним из важных элементов подготовки студента – системного 

программиста. Проводимая одновременно с учебным процессом в III и IV семестрах учебная 

практика позволяет закрепить и расширить теоретические знания, полученные при изучении 

курсов «Операционные системы» и «Системы программирования». Практика осуществляе-

тся путем чередования с теоретическими занятиями по дням при обеспечении связи между 

теоретическим обучением и содержанием практик. Прохождение данной практики необхо-

димо для подготовки обучающего к восприятию материала последующих курсов програ-

ммистского цикла и получению квалификации системного программиста.  

Требования к уровню освоения содержания курса 
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В результате прохождения учебной практики студенты должны:  

Знать: использование современной вычислительной техники и специализированного про-

граммного обеспечения в научно-исследовательской работе и на производстве.  

Уметь: работать в операционных системах Unix и Windows; работать с программным обес-

печением пакета Microsoft Visual Studio 2010 и др.; наладить программное обеспечение под 

решение конкретных задач; программировать на языках «Си» и «СИ++».  

Владеть: способностю использовать современную вычислительную технику и специализи-

рованное программное обеспечение в научно-исследовательской работе; способностью к 

творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез; спо-

собностью к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной ин-

формации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их дос-

тижения; способностью к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследо-

вания, к из-менению научного и научно-производственного профиля деятельности; к инно-

вационной научно-образовательной деятельности; способностью приобретать новые науч-

ные и профессиональные знания, используя современные образовательные и информа-

ционные технологии; способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о  

технологических достижениях в сети Интернет и из других источников; способностью вла-

дения методикой преподавания учебных дисциплин. 

 

Рабочая программа разработана: к.тех.н., доцент кафедры программирования Баклановым 

В.Н. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ» 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 7 

Академических часов – 252 ч. 

Лекций – нет 

Семинары – нет  

Самостоятельная работа – 252 ч. 

Форма итоговой аттестации – зачет в 7  семестре 

Введение 

Преддипломная практика предназначена для подготовки студентов, созданию условий каче-

ственного выполнения ими выпускной квалификационной работы. Проводимая на базе дей-

ствующих предприятий, практика показывает особенности организации в них научно-

технологической деятельности и знакомит студентов с современными методиками, проекта-

ми и программами развития предприятий. В ходе практики студенты нарабатывают материал 

по теме выпускной квалификационной работы.  

В ходе практики студенты знакомятся с работой научных отделов и лабораторий базы прак-

тики, посещают научные семинары и конференции. Изучают методы решения задач по 

выбранному направлению, в частности, осваивают численные методы, делают тестовые 

расчёты и проводят численные эксперименты на ЭВМ. Анализ результатов докладывается 

научному руководителю и апробируется на семинаре отдела или лаборатории.  

Практика призвана сформировать мировоззрение выпускника, дать ему необходимые компе-

тенции в решении прикладных задач, начиная от этапа математической постановки задачи и 

выбора метода решения, и кончая численной реализацией разработанного алгоритма реше-

ния, анализа результатов и апробации.  

Студенты в ходе практики осваивают дополнительные к базовому курсу операционные сис-

темы, ориентируясь на возможность использования суперкомпьютера и применения эффек-

тивных параллельных вычислений при решении сложных задач своего исследования.  

 

Цель курса  

Преддипломная практика призвана способствовать подготовке студента к работе над 

выпускной квалификационной работой. Эта практика производится в седьмом семестре, ког-

да студент начинает работу с научным руководителем по выбранному им научному направ-

лению по прикладной математике и информатике. Поэтому практика призвана сформировать 

научные интересы студента.  

Всё это определяет следующие цели преддипломной практики: 

- ознакомить студента с основными направлениями научных исследований на пред-

приятии, имеющих значимость; 

- выработать у студента творческое отношение к научной работе; 

- дать возможность освоить передовые методы в компьютерном и математическом 

моделировании прикладных процессов; 

- сформировать мировоззрение математика-исследователя, готового применить свой 

теоретический багаж к решению прикладных задач; 

- дать возможность освоить суперкомпьютерные технологии.  



 

 102 

Задачи курса: 

- знакомство с литературой по выбранному научному направлению на базе практики;  

- ознакомление с тематикой научных исследований в организации (структурном под-

разделении), в котором проходит практика; 

- освоение методов научных исследований по выбранному направлению, в частности, 

методов анализа и синтеза, интерпретации полученных наблюдений в научные результаты;  

- участие в научных семинарах и конференциях базы практики;  

- изучение программного обеспечения для решения поставленной научной задачи;  

- освоение численных методов при решении краевых задач;  

- ознакомление с пактами прикладных программ “MATLAB”, “MATCAD”, “TEX”;  

- применение суперкомпьютерных технологий при решении задач математического 

моделирования.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника  

Выполнение преддипломной практики студентом начинается с выбора места преддипломной 

практики, которая согласовывается с руководителем от выпускающей кафедры.  

Преддипломная практика может проходить в высших учебных заведениях (в том числе и на 

факультете), в академических институтах, в научно-исследовательских институтах, предпри-

ятиях, учреждениях, организациях, фирмах и др., согласно заключаемых договоров между 

организацией и Филиалом МГУ в г. Севастополе; имеющих богатые научные традиции и ра-

звитую научно-техническую базу. 

Основными требованиями при выборе места преддипломной практики является непре-

рывность текущего учебного процесса; пространственная близость организации и Филиала 

МГУ в г. Севастополе, что не требует командирования студентов.  

Тема преддипломной практики должна соответствовать теме выпускной квалификационной 

работы и быть подчиненной ей. Тема преддипломной практики должна быть актуальной и 

способствовать решению, как в теории, так и практике существенных задач выпускной ква-

лификационной работы. 

Актуальными признаются темы, которые раскрывают механизм снятия противоречий прак-

тики и науки; включают в практику эффективные модели и алгоритмы, вводят новые показа-

тели операционной и экономической эффективности информационных, вычислительных си-

стем, улучшают эти показатели. 

При выборе темы важно учитывать наличие предыдущих наработок по данной тематике при 

написании курсовых работ и индивидуальных заданий, а также опыт выступлений на науч-

ных конференциях или на семинарах. При выборе темы нужно учитывать специализацию 

научного коллектива кафедр прикладной математики и информатики Филиала МГУ в г. Се-

вастополе, а также специализацию руководителей преддипломной практики от принимаю-

щих организаций. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Таким образом, студенты анализируют критерии выбора проблемы, возможных задач 

по теме выпускной квалификационной работы, консультируются с преподавателями кафедр, 

научным руководителем и заведующим кафедры, руководителем от организации, после чего 

принимают окончательное взвешенное решение. 

После принятия окончательного решения студентом и утверждения выбранной им 

темы на заседании кафедры, студент пишет заявление на имя директора Филиала МГУ в г. 

Севастополе по преддипломной практике. На этом основании издается приказ по универси-

тету относительно закрепления за ним темы и руководителей преддипломной практики. Оба 

руководителя преддипломной практики направляют работу бакалавра, помогая ему оценить 

возможные варианты решений, когда как выбор решения является атрибутом студента. Он 

как автор выполняемой работы отвечает за принятые решения, за правильность полученных 

результатов и их фактическую точность (за методику и результаты). 

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны:  
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- Овладеть практическими навыкими:  

- Использовать теоретические знания при решении задач математического моделирования. 

Применение современной вычислительной техники и специализированного программного 

обеспечения в научно-исследовательской работе и на производстве.  

Уметь: решать дифференциальных уравнений аналитическими и численными методами; ра-

ботать в операционных системах Unix и Windows; работать с программным обеспечением 

пакета Microsoft Visual Studio 2010 и др.; программировать на языках «Си» и «СИ++»; рабо-

тать с математическими пакетами прикладных программ «MATLAB», «MATCAD». созда-

вать математические модели профессиональных типовых задач и интерпретировать полу-

ченные математические результаты, владение знаниями об ограничениях и границах приме-

нимости моделей, способность использовать в профессиональной деятельности базовые зна-

ния в области физики; владеть фундаментальными разделами математики и информатики, 

необходимыми для решения задач в профессиональной области; использовать современную 

вычислительную технику и специализированное программное обеспечение в научно-

исследовательской работе; иметь способность к творчеству, порождению инновационных 

идей, выдвижению самостоятельных гипотез; иметь способность к поиску, критическому 

анализу обобщению и систематизации научной информации, к постановке целей исследова-

ния и выбору оптимальных путей и методов их достижения; иметь способность к самостоя-

тельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению научного и на-

учно-производственного профиля деятельности; к инновационной научно-образовательной 

деятельности; понимать и принимать в исследовательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат; приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные технологии; осуществ-

лять целенаправленный поиск информации о технологических достижениях в сети Интернет 

и из других источников;  

Владеть: методикой преподавания учебных дисциплин. 

 

 

Рабочая программа разработана: к.тех.н., доцент кафедры программирования Баклановым 

В.Н. 
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АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Зачетных единиц – 9 

Академических часов – 324 ч. 

Самостоятельная работа – 324 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 8 семестре 

междисциплинарный экзамен по направлению «Прикладная математика  

и информатика»: 

Зачетных единиц – 3 

Академических часов – 108 ч. 

Самостоятельная работа – 108 ч. 

Форма итоговой аттестации  - экзамен в 8 семестре. 

защита выпускной квалификационной работы: 

Зачетных единиц – 6 

Академических часов – 216 ч. 

Самостоятельная работа – 216 ч. 

Форма итоговой аттестации - экзамен в 8 семестре. 

       

Введение     

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня про-

фессиональной подготовки выпускников основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования (ОПОП) по направлению подготовки «Прикладная математика 

и информатика» 01.03.02 требованиям действующего ОС МГУ1. 

Итоговая государственная аттестация включает государственный экзамен и защиту выпуск-

ной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы опре-

деляется подразделением, реализующим ОПОП, на основании ОС МГУ и нормативно-

правовых актов, действующих в сфере ВО. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) в соответствии с ОПОП выполняется в период, 

предусмотренный учебным планом, в том числе во время прохождения практики и выполне-

ния научно-исследовательской работы. Она должна представлять собой логически завершен-

ное, самостоятельное, теоретическое или эмпирическое исследование, 

направленное на решение одной из актуальных задач в области прикладной математики и 

информатики и отвечать требованиям теоретической и практической значимости. 

 

Государственный экзамен для обучающихся по ОПОП, направлен на оценку уровня сформи-

рованных профессиональных компетенций по специальности. 

Для комплексной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и 

заданий должна соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, форми-

рующих все компетенции, предусмотренные в настоящем ОС. 

 

Цель курса 
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Основной целью выпускной квалификационной работы является закрепление и углубление 

теоретических знаний по специальным дисциплинам и приобретение навыков в научно-

исследовательской и практической профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) определяет уровень научной и про-

фессиональной подготовки выпускника. Она представляет собой самостоятельное научное 

исследование, содержащее анализ и систематизацию научных источников по избранной 

теме, фактического научного материала, аргументированные обобщения и выводы. В работе 

должно проявиться знание автором основных научных методов исследования, умение их 

применять, владение научным стилем речи. 

 

Задачи курса 

В ходе выполнения работы студент должен продемонстрировать:   

умение обосновывать проблему исследования, формулировать его объект, предмет, цель и 

задачи;  

правильно выбирать подходы к решению исследовательской проблемы и конкретные науч-

ные методы;  

интерпретировать полученные результаты и делать выводы.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Итоговая государственная аттестация в соответствии с учебным планом ОПОП по направле-

нию подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» (квалификация (уровень) 

«бакалавр») проводится в конце обучения бакалавра, в 8 семестре. 

ВКР выполняется на основе освоения всех дисциплин базовой и вариативной части указан-

ной образовательной программы бакалавра, после проведения практик (учебной практики и 

преддипломной практики) и научно-исследовательской работы. 

Начальный этап ВКР проходит в рамках преддипломной практики в 7-м семестре, которая 

считается успешной при наличии не менее 1/3 части выпускной работы.  

Основной и завершающий этапы выпускной квалификационной работы проходят в 8-м семе-

стре.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Итоговая государственная аттестация в соответствии с учебным планом ОПОП по направле-

нию подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» позволяет осуществить 

контроль, оценку уровня готовности бакалавра. 

       В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы теории алгоритмов и ее применения, методы построения формальных языков, 

основные структуры данных, основы машинной графики, архитектурные особенности 

современных ЭВМ; синтаксис, семантику и формальные способы описания языков програ-

ммирования, конструкции распределенного и параллельного программирования, методы и 

основные этапы трансляции; способы и механизмы управления данными; принципы органи-

зации, состав и схемы работы операционных систем, принципы управления ресурсами, ме-

тоды организации файловых систем, принципы построения сетевого взаимодействия, основ-

ные методы разработки программного обеспечения; основные модели данных и их органи-

зацию, принципы построения языков запросов и манипулирования данными, методы постро-

ения баз знаний и принципы построения экспертных систем; основные понятия, законы и 

модели классической механики, электродинамики, молекулярной и статистической физики, 

физические основы построения ЭВМ; основные тенденции развития современного естество-

знания, основы математического моделирования и его применения в исследовании физиче-

ских, химических, биологических, экологических, социальных и экономических процессов; 

дифференциальное и интегральное исчисление функций одной и нескольких переменных, 

теорию числовых и функциональных рядов, методы теории функций комплексного перемен-

ного; аналитическую геометрию и линейную алгебру; методы исследования основных задач 
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для обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений математической физики; ос-

новные понятия и методы дискретной математики; методы теории вероятностей и математи-

ческой статистики; методы решения задач оптимизации, теории игр и исследования опера-

ций; численные методы решения типовых математических задач и уметь применять их при 

исследовании информационных и математических моделей. 

Уметь: владеть методологией научных исследований в профессиональной области; обладать 

способностью создавать математические модели профессиональных типовых задач и интер-

претировать полученные математические результаты, владение знаниями об ограничениях и 

границах применимости моделей; владеть фундаментальными разделами математики и ин-

форматики, необходимыми для решения научно-исследовательских и практических задач в 

профессиональной области; владеть нормами русского литературного языка и функциональ-

ными стилями речи; способностью демонстрировать в речевом общении личную и про-

фессиональную культуру, духовно-нравственные убеждения; уметь ставить и решать комму-

никативные задачи во всех сферах общения, управлять процессами информационного обме-

на в различных коммуникативных сферах; использовать современную вычислительную 

технику и специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской ра-

боте; иметь способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации нау-

чной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов 

их решения; иметь способность демонстрации общенаучных базовых знаний естественных 

наук, прикладной математики и информатики, понимания основных фактов, концепций, 

принципов, теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой; способность по-

нимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности современный матема-

тический апарат. 

Владеть: навыками работы на различных типах ЭВМ, применения стандартных алгоритми-

ческих языков, использования приближенных методов и стандартного программного обеспе-

чения для решения прикладных задач, пакетов прикладных программ и баз данных, средств 

машинной графики, экспертных систем и баз знаний. 

 

 

Рабочая программа разработана: lоцентом кафедры программирования, к.т.н. Баклановым 

В.Н. 

 


