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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по направлению подготовки 02.04.01 Математика и компьютерные науки представляет собой комплекс
основных характеристик, включая учебно-методическую документацию (формы, срок обучения, задачи профессиональной деятельности, учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы дисциплин (модулей)/практик с оценочными материалами, программу
государственной итоговой аттестации, иные методические материалы), определяющую объемы и содержание образования данного уровня, планируемые результаты освоения, условия
осуществления образовательной деятельности (материально-техническое, учебнометодическое, кадровое и финансовое обеспечение).
1.1. Нормативные документы
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Устав ФГБОУ ВО «ВГУ»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 02.04.01 Математика и компьютерные науки высшего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от «23» августа 2017 г. №810 (далее – ФГОС ВО);
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры»
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №
636;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383.
1.2. Перечень сокращений, используемых в ОПОП
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;
ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение;
УК - универсальные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПКО - профессиональные компетенции обязательные;
ПКР - профессиональные компетенции рекомендуемые;
ПКВ - профессиональные компетенции, установленные вузом (вузовские);
ПООП - примерная основная образовательная программа;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ - обобщенная трудовая функция;
ТФ - трудовая функция;
ТД - трудовое действие;
ПС – профессиональный стандарт
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную деятельность:
образование и наука (в сферах профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального образования; научных исследований);
связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах разработки и тестирования программного обеспечения; создания, поддержки и администрирования информационно-коммуникационных систем и баз данных, управления информационными ресурсами в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере разработки автоматизированных систем управления производством).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности следующего типа: научно-исследовательская.
Основными объектами профессиональной деятельности выпускников являются: математические и алгоритмические модели, программы, программные системы и комплексы,
методы их проектирования и реализации, способы производства, сопровождения, эксплуатации и администрирования в различных областях, в том числе междисциплинарных. Имитационные модели сложных процессов управления, программные средства, администрирование
вычислительных, информационных процессов, а также других процессов цифровой экономики.
2.2. Перечень профессиональных стандартов
Перечень используемых профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 02.04.01 Математика и компьютерные науки и используемых при формировании ОПОП приведен в приложении 1.
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение
к профессиональной деятельности выпускника данной образовательной программы, представлен в приложении 2.
2.3. Задачи профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
Перечень задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
(по типам):
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Таблица 2.1
Область профессиональной деятельности
(по Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности

01 Образование и
наука

Научноисследовательский

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии

Научноисследовательский

40 Сквозные виды
профессиональной
деятельности в промышленности

Научноисследовательский

Применение фундаментальных
знаний, полученных в области математических
и
естественных
наук. Создание,
анализ и реализация новых компьютерных моделей в современном естествознании,
технике,
экономике
и
управлении.
Применение фундаментальных
знаний, полученных в области математических
и
естественных
наук. Создание,
анализ и реализация новых компьютерных моделей в современном естествознании,
технике,
экономике
и
управлении.
Применение фундаментальных
знаний, полученных в области математических
и
естественных
наук. Создание,
анализ и реализация новых компьютерных моделей в современном естествознании,
технике,
экономике
и
управлении.

Объекты
профессиональной
деятельности
(или области знания)

Математические и алгоритмические модели, программы,
программные системы и комплексы.

Математические и алгоритмические модели, программы,
программные системы и комплексы, методы их проектирования и реализации, способы производства, сопровождения, эксплуатации и администрирования в различных
областях, в том числе междисциплинарных.

Математические и алгоритмические модели, программы,
программные системы и комплексы, методы их проектирования и реализации, способы производства, сопровождения, эксплуатации и администрирования в различных
областях, в том числе междисциплинарных.
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3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы реализуемой в рамках направления подготовки 02.04.01
«Математика и компьютерные науки»
3.1. Профиль образовательной программы
Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки - Математический анализ и приложения.
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: магистр.
3.3. Объем программы
Объем программы составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы с использованием
сетевой формы, по индивидуальному учебному плану.
Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы с использованием сетевой формы, по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.
3.4. Срок получения образования:
в очной форме обучения составляет 2 года.
3.5. Минимальный объем контактной работы
Минимальный объем контактной работы по образовательной программе составляет
1046,63 часов.
3.6. Язык обучения
Программа реализуется на русском языке.

4. Планируемые результаты освоения ОПОП
4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы следующие универсальные компетенции
Таблица 4.1
Категория униКод и формулировка индикатора доверсальных ком- Код Формулировка компетенции
стижения универсальной компетенции
петенций
Системное и критическое мышление

УК-1

Разработка и реализация проектов

УК-2

Способен осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода,
вырабатывать
стратегию действий.

УК-1.1. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов.
УК-1.2. Логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций,
оценок в рассуждениях других участников
деятельности.
Способен
управлять УК-2.1. Формулирует конкретную, специпроектом на всех этапах фичную, измеримую во времени и пространего жизненного цикла.
стве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся
ресурсов и ограничений.
УК-2.2. Составляет иерархическую структу-
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Командная работа и
лидерство

УК-3

Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

Коммуникация

УК-4

Способен применять современные коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия.

ру работ, распределяет по задачам финансовые и трудовые ресурсы, использует актуальное ПО.
УК-2.3. Проектирует смету и бюджет проекта, оценивает эффективность результатов
проекта.
УК-2.4. Составляет матрицу ответственности
и матрицу коммуникаций проекта.
УК-2.5. Использует гибкие технологии для
реализации задач с изменяющимися во времени параметрами.
УК-3.1. Вырабатывает конструктивные стратегии и на их основе формирует команду,
распределяет в ней роли для достижения поставленной цели.
УК-3.2. Планирует и корректирует работу
команды с учетом интересов, особенностей
поведения и мнений ее членов, распределяет
поручения и делегирует полномочия членам
команды для достижения поставленной цели.
УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении в команде на основе учета интересов всех сторон.
УК-3.4. Организует и руководит дискуссиями по заданной теме и обсуждением результатов работы команды с привлечением последователей и оппонентов разработанным
идеям.
УК-3.5. Проявляет лидерские и командные
качества, выбирает оптимальный стиль взаимодействия при организации и руководстве
работой команды.
УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном языках коммуникативно приемлемые стратегии академического и профессионального общения.
УК-4.2. Владеет культурой письменного и
устного оформления профессионально ориентированного научного текста на государственном языке РФ.
УК-4.3. Умеет вести устные деловые переговоры в процессе профессионального взаимодействия на государственном языке РФ.
УК-4.4. Аргументировано и конструктивно
отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на
государственном языке РФ.
УК-4.5. Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и письменной
русской и иноязычной речи в ситуациях академического и профессионального общения.
УК-4.6. Умеет составлять и редактировать
профессионально ориентированные тексты, а
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Межкультурное взаимодействие

УК-5

Способен анализировать
и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия.

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

УК-6

Способен определять и
реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на
основе самооценки.

также академические тексты (рефераты, эссе,
обзоры, статьи и т.д.).
УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
обосновывает актуальность их использования при социальном и профессиональном
взаимодействии.
УК-5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры
представителей других этносов и конфессий,
различных социальных групп.
УК-5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды в процессе межкультурного взаимодействия.
УК-6.1. Оценивает свои личностные ресурсы,
оптимально их использует для успешного
выполнения порученного задания.
УК-6.2. Самостоятельно выявляет мотивы и
стимулы для саморазвития, определяет реалистичные цели и приоритеты профессионального роста, способы совершенствования
собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям.
УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом задач саморазвития, накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично
изменяющихся требований рынка труда.
УК-6.4. Реализует приоритеты собственной
деятельности, в том числе в условиях неопределенности, корректируя планы и способы их выполнения с учетом имеющихся ресурсов.
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следующие общепрофессиональные компетенции:
Таблица 4.2
Категория комФормулировка комКод и формулировка индикатора доКод
петенций
петенции
стижения компетенции
Теоретические и
практические основы профессиональной деятельности.

Информационнокоммуникационные технологии
для профессиональной деятельности.

ОПК-1.

Способен находить,
формулировать и решать актуальные и значимые проблемы прикладной и компьютерной математики.

ОПК-2.

ОПК-2. Способен создавать и исследовать
новые математические
модели в естественных
науках, совершенствовать и разрабатывать
концепции, теории и
методы.

ОПК-3.

Способен самостоятельно создавать прикладные программные
средства на основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов, в том
числе отечественного
производства.

ОПК-1.1. Обладает фундаментальными знаниями и практическим опытом в формулировке и решении актуальных и значимых
проблем прикладной и компьютерной математики.
ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
ОПК-1.3. Имеет навыки решения актуальных
и значимых проблем прикладной и компьютерной математики.
ОПК-2.1. Владеет навыками создания и исследования новых математических моделей в
естественных науках.
ОПК-2.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
ОПК-2.3. Имеет практический опыт создания
и исследования подобных математических
моделей и разработки теорий и методов для
их описания.
ОПК-3.1. Обладает фундаментальными знаниями в области прикладного программирования и информационных технологий.
ОПК-3.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
ОПК-3.3. Имеет практический опыт применения программных средств, используемых
при построении математических моделей в
естественных науках.

4.2. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Обязательные профессиональные компетенции выпускников в данной программе не предусмотрены
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4.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Таблица 4.4
Задача ПД

Применение
фундаментальных знаний, полученных в области математических и (или) естественных наук.
Создание, анализ
и реализация новых компьютерных моделей в
современном
естествознании,
технике, экономике и управлении.

Объект или
область знания
Математические и алгоритмические
модели, программы, программные системы и комплексы, методы их проектирования и
реализации.

Категория
профессиоКод и наименование профессиоКод и наименование индикатора достижения профессинальных комнальной компетенции
ональной компетенции
петенций
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
ПКВ-1. Способен проводить рабоПКВ-1.1. Имеет глубокие знания базовых математичеты по сбору, обработке и анализу
ских дисциплин и проявляет высокую степень их понинаучно-технической информации и мания.
результатов исследований в облаПКВ-1.2. Умеет решать математические задачи высокости математического моделироваго уровня сложности, требующие нестандартного подния физических и экономических
хода и некоторой оригинальности мышления.
процессов методами математичеПКВ-1.3. Обладает виденьем прикладного аспекта изуского анализа, а также реализовычаемых дисциплин; способен применять базовые знания
вать соответствующие математиче- для решения задач прикладного характера.
ские алгоритмы программно.
ПКВ-2. Способен анализировать,
ПКВ-2.1. Знает, как формулировать на математическом
систематизировать и обобщать пеязыке задачи поставленные в нематематических термиредовой отечественный и междуна- нах, и использовать это для их решения.
родный опыт в области математиПКВ-2.2. Умеет применять полученные в процессе обуческого и компьютерного моделичения знания на практике .
рования различных процессов.
ПКВ-2.3. Обладает способностью составлять математические модели типовых профессиональных задач и
находить способы их решений, интерпретировать профессиональный (физический) смысл полученного математического результата.
ПКВ-3. Способен осуществлять
ПКВ-3.1. Знает о способах решения задач профессиоразработки планов и методиченальной деятельности на основе информационной и
ских программ проведения исбиблиографической культуры с применением информаследований и разработок.
ционно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности.
ПКВ-3.2. Умеет использовать математическое и компьютерное моделирование для решения профессиональных задач.
ПКВ-3.3. Имеет опыт в применении высокопроизводительных технологий в профессиональной деятельности.

Основание (ПС,
анализ опыта)
40.011 Специалист по научноисследовательским и опытноконструкторским разработкам.
40.011 Старший
научный сотрудник.
40.011 Ведущий
инженер.
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5. Структура и содержание ОПОП
5.1. Структура и объем ОПОП
ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа магистратуры:
Таблица 5.1
Структура программы

Блок 1

Блок 2
Блок 3

Дисциплины (модули)
в т.ч. дисциплины (модули) обязательной части
Практика

Объем программы и ее блоков
в з.е.
81 з.е.
46 з.е
33 з.е.

в т.ч. практики обязательной части

20 з.е.

Государственная итоговая аттестация

6 з.е.

Объем программы

120 з.е.

Обязательная часть Блока 1 состоит из дисциплин / модулей, направленных на реализацию универсальных (УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных в качестве обязательных, и не зависит от профиля
ОПОП.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Блока 1 направлена на
формирование или углубление универсальных компетенций, формирование рекомендуемых
(вузовских) профессиональных компетенций, определяющих способность выпускника решать специализированные задачи профессиональной деятельности, соотнесенные с запросами работодателей.
Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП
приведена в Приложении 3.
В Блок 2 Практика включены следующие виды практик – учебная и производственная. В рамках ОПОП проводятся следующие практики: учебная практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы; производственная практика, научноисследовательская работа; производственная практика, преддипломная. Формы, способы и
порядок проведения практик устанавливаются соответствующим Положением о порядке
проведения практик.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит:
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации,
составляет 60% общего объема программы магистратуры, что соответствует п. 2.7 ФГОС
ВО.
5.2. Календарный учебный график.
Календарный учебный график определяет периоды теоретического обучения, практик, НИР, экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации, каникул и их чередования в течение периода обучения, а также сводные данные по бюджету времени (в
неделях). Календарный учебный график представлен в Приложении 4.

www.vsu.ru

13

5.3. Учебный план
Документ, определяющий перечень дисциплин (модулей), практик, их объем (в зачетных единицах и академических часах), распределение по семестрам, по видам работ (лекции,
практические, лабораторные, самостоятельная работа), наличие курсовых работ, проектов,
форм промежуточной аттестации. Учебный план представлен в Приложении 5.
5.4. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), практик
Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 6, аннотации
рабочих программ практик представлены в Приложении 7.
Рабочие программы выставляются в интрасети ВГУ. Каждая рабочая программа обязательно содержит оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), практике.
5.5. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится после освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы в полном объеме.
Порядок проведения, формы, содержание, оценочные материалы, критерии оценки и
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы регламентируется Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры Воронежского
государственного университета, утвержденным Ученым советом ВГУ и программой государственной итоговой аттестации по образовательной программе, утвержденной Ученым советом математического факультета.
При формировании программы ГИА совместно с работодателями, объединениями работодателей определены наиболее значимые для профессиональной деятельности результаты обучения в качестве необходимых для присвоения установленной квалификации и проверяемые в ходе ГИА. Программа ГИА выставляется в интрасети ВГУ.
6. Условия осуществления образовательной деятельности
6.1. Общесистемные требования
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам для проведения всех видов аудиторных
занятий, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС)
университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее.
ЭИОС университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам (ЭУК и/или МООК),
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и(ли) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.
Перечень ЭБС приведен в рабочих программах дисциплин и практик.
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Электронная информационно-образовательная среда Университета дополнительно
обеспечивает каждого обучающегося в течение всего периода обучения индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде из любой
точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет».
6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы
6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных
занятий, предусмотренных данной программой, оснащены оборудованием, техническими
средствами обучения, программными продуктами, состав которых определяется в РПД, РПП.
Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Университета.
6.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
при необходимости).
6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину
(модуль), проходящих соответствующую практику.
6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению
(при необходимости).
Перечень материально-технического оборудования и программного обеспечения,
представлен в Приложении 8.
6.3. Кадровые условия реализации программы
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а
также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях.
Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных
стандартах (при наличии).
86 процентов численности педагогических работников Университета, участвующих в
реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), что соответствует п. 4.4.3 ФГОС
ВО.
8 процентов численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций,
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в
данной профессиональной сфере не менее 3 лет), что соответствует п. 4.4.4 ФГОС ВО.
78 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и
(или) ученое звание, что соответствует п. 4.4.5 ФГОС ВО.
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6.4. Финансовые условиям реализации программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
определяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки качества образования.
В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней оценки
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические лица,
включая педагогических работников Университета.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рамках текущей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Система внутренней оценки качества образования реализуется в соответствии с планом
независимой оценки качества, утвержденным ученым советом факультета.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе проводится в
рамках процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ОПОП.
Нормативно-методические документы и материалы, регламентирующие и обеспечивающие качество подготовки обучающихся:
Положение о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования
Воронежского государственного университета, утвержденное ученым советом ВГУ;
Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования, утвержденное решением Ученого совета ВГУ;
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры Воронежского государственного университета, утвержденное Ученым советом ВГУ;
Положение о независимой оценке качества образования в Воронежском государственном университете
Разработчики ОПОП:
Декан факультета
Руководитель (куратор) программы

А.Д. Баев
А.Д. Баев

Программа обсуждена и рекомендована Ученым советом математического факультета
от 22.06.2020 г. протокол № 0500-04.
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Приложение 1
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государственным
образовательным стандартом направления 02.04.01 Математика и компьютерные науки,
используемых при разработке образовательной программы магистратуры по профилю
«Математический анализ и приложения»
№
п/п

Код профессионального стандарта

Наименование профессионального стандарта

40. Сквозные виды профессиональной деятельности
1.

40.011

Профессиональный стандарт "Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским разработкам", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 2014 г. N
121н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный N 31692), с
изменением, внесенным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря
2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный
N 45230)

17

Приложение 2
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности
выпускника образовательной программы уровня магистратура по направлению подготовки
02.04.01 «Математика и компьютерные науки»
Обобщенные трудовые функции
Код и наименование профессионального стандарта
40.011 Специалист по научноисследовательским и опытноконструкторским разработкам

код

наименование

В

Проведение научноисследовательских и
опытноконструкторских разработок при исследовании
самостоятельных тем

C

Проведение научноисследовательских и
опытноконструкторских работ
по тематике организации

уровень
квалификации

6

6

Трудовые функции
Наименование

код

Проведение патентных исследований и определение характеристик продукции (услуг)

B/01.6

Проведение работ по обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований
Руководство группой работников при исследовании самостоятельных тем
Осуществление научного руководства проведением исследований по отдельным задачам

B/02.6

Управление результатами научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

C/02.6

B/03.6
C/01.6
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Приложение 3
Матрица соответствия компетенций, индикаторов их достижения и элементов ОПОП
Наименование
Б1
Б1.О

Формируемые индикаторы достижения компетенций

Наименование дисциплины (модуля), практики
Обязательная часть

Б1.О.01

Профессиональное общение на иностранном языке

УК-4.1, УК-4.5

Б1.О.02

Коммуникативные технологии профессионального общения

УК-4.1 – УК-4.5

Б1.О.03

Теория и практика аргументации

УК-1.1, УК-1.2

Б1.О.04

УК-2.1 – УК-2.5

Б1.О.06

Проектный менеджмент
Традиции и национальные приоритеты культуры современной России
Современные теории и технологии развития личности

Б1.О.07

Современные методы математического моделирования

ОПК-2.1 – ОПК-2.3

Б1.О.08

История и методология математики

УК-1.1, УК-1.2, ОПК-1.1 – ОПК-1.3

Б1.О.09

Динамический хаос

ОПК-1.1 – ОПК-1.3, ОПК-2.1 – ОПК-2.3

Б1.О.10

Программирование криптографических алгоритмов

ОПК-3.1 – ОПК-3.3

Б1.О.11

Моделирование динамических процессов

ОПК-3.1 – ОПК-3.3

Б1.О.12

ОПК-1.1 – ОПК-1.3

Б1.О.14

Вариационные методы в естествознании
Дифференциальные уравнения неразрешенные относительно производной
Элементы теории фредгольмовых отображений

Б1.О.15

Теория экстремальных задач и приложения

ОПК-2.1 – ОПК-2.3, ОПК-3.1 – ОПК-3.3

Б1.О.05

Б1.О.13

Б1.В

УК-5.1 – УК-5.3
УК-3.1 – УК-3.5, УК-6.1 – УК-6.4

ОПК-1.1 – ОПК-1.3, ОПК-2.1 – ОПК-2.3
ОПК-1.1 – ОПК-1.3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б1.В.01

Математические методы в актуарных расчетах

ПКВ-1.1, ПКВ-2.1, ПКВ-3.1

Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05

Исследование операций
Избранные разделы теории интеграла и меры
Математические модели и теория краевых задач
Введение в язык программирования Python
Математические методы в статистических расчетах реализованные
средствами libre office. Calc
Формула Даламбера в задачах на сетях
Обратные задачи для динамических систем
Сингулярно-возмущенные дифференциальные уравнения

ПКВ-1.1, ПКВ-1.2, ПКВ-2.2

Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09

ПКВ-1.1, ПКВ-1.2, ПКВ-2.2
ПКВ-1.2, ПКВ-2.2
ПКВ-1.3, ПКВ-3.3
ПКВ-1.3, ПКВ-2.2, ПКВ-2.3, ПКВ-3.1
ПКВ-1.1, ПКВ-1.2, ПКВ-2.1
ПКВ-1.1, ПКВ-1.2, ПКВ-2.2
ПКВ-1.1, ПКВ-2.2, ПКВ-3.2
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Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01
Решение задач управления

ПКВ-1.2, ПКВ-2.1, ПКВ-3.3

Б1.В.ДВ.01.02

Осцилляционная теория краевых задач

ПКВ-1.2, ПКВ-2.1, ПКВ-3.3

Б1.В.ДВ.02

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02

Б1.В.ДВ.02.01

Осцилляционная теория негладких задач

ПКВ-1.1, ПКВ-2.1, ПКВ-2.2

Б1.В.ДВ.02.02

Методы математического анализа в расчете электронных схем

ПКВ-1.1, ПКВ-2.1, ПКВ-2.2

Б1.В.ДВ.03

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03

Б1.В.ДВ.03.01

Управление колебаний упругих систем

ПКВ-1.1, ПКВ-1.2, ПКВ-2.2, ПКВ-3.3

Б1.В.ДВ.03.02

Теория краевых задач

ПКВ-1.1, ПКВ-1.2, ПКВ-2.2, ПКВ-3.3

Б.2
Б.2.О
Б2.О.01(У)
Б2.О.02(П)
Б.2.В
Б2.В.01(Пд)
Б3

Практика
Обязательная часть
Учебная практика по получению первичных навыков научноисследовательской работы
Производственная практика, научно-исследовательская работа

ОПК-1.1 – ОПК-1.3, ОПК-2.1 – ОПК-2.3, ОПК-3.1 – ОПК-3.3
ОПК-1.1 – ОПК-1.3, ОПК-2.1 – ОПК-2.3, ОПК-3.1 – ОПК-3.3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Производственная практика, преддипломная

ПКВ-1.1 – ПКВ-1.3, ПКВ-2.1 – ПКВ-2.3, ПКВ-3.1 – ПКВ-3.3

Государственная итоговая аттестация

Б3.01(Д)

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

УК-1.1, УК-1.2, УК-2.1 – УК-2.5, УК-3.1 – УК-3.5, УК-4.1 – УК-4.5, УК-5.1 – УК-5.3, УК-6.1 – УК6.4, ОПК-1.1 – ОПК-1.3, ОПК-2.1 – ОПК-2.3, ОПК-3.1 – ОПК-3.3, ПКВ-1.1 – ПКВ-1.3, ПКВ-2.1 –
ПКВ-2.3, ПКВ-3.1 – ПКВ-3.3

ФТД
ФТД.01
ФТД.02

Факультативы
Исследования компьютерными методами колебательных процессов
Введение в финансовую математику

ОПК-2.1 – ОПК-2.3
ОПК-2.1 – ОПК-2.3
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Приложение 4
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Сводные данные
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Приложение 5
Учебный план 1 курс
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Учебный план 2 курс
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Приложение 6
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
Б1.О.01 Профессиональное общение на иностранном языке
Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия:
- УК-4.1. Выбирает на иностранном языке коммуникативно приемлемые стратегии
академического и профессионального общения
- УК-4.5. Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и письменной иноязычной речи в ситуациях академического и профессионального общения.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Профессиональное общение на иностранном языке относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого в бакалавриате,
овладение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне B1+(B2) для решения
коммуникативных задач в учебно-познавательной и профессиональной сферах общения;
- обеспечение основ научного общения и использования иностранного языка для самообразования в выбранном направлении.
Задачи учебной дисциплины:
развитие умений
- воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных профессиональноориентированных текстов по заявленной проблематике (лекции, выступления, устные презентации) и выделять в них значимую/запрашиваемую информацию;
- понимать содержание аутентичных профессионально-ориентированных научных
текстов (статья, реферат, аннотация, тезисы) и выделять из них значимую/запрашиваемую
информацию;
- выступать с устными презентациями по теме исследования, соблюдая нормы речевого этикета, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.);
- кратко излагать основное содержание научного выступления; корректно (в содержательно-структурном, композиционном и языковом плане) оформлять слайды презентации.
Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой.
Б1.О.02 Коммуникативные технологии профессионального общения
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
- УК-4.1. Выбирает на государственном языке коммуникативно приемлемые стратегии академического и профессионального общения.
- УК-4.2. Владеет культурой письменного и устного оформления профессионально
ориентированного научного текста на государственном языке РФ.
- УК-4.3. Умеет вести устные деловые переговоры в процессе профессионального взаимодействия на государственном языке РФ.
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- УК-4.4. Аргументировано и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ.
- УК-4.5. Владеет интегративными коммуникативными умениями в устной и письменной русской речи в ситуациях академического и профессионального общения.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина «Коммуникативные технологии профессионального общения» относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- овладение коммуникативными технологиями, используемыми в академической и
профессиональной деятельности;
- изучение методологии гуманитарной науки для решения профессиональных проблем.
Задачи учебной дисциплины:
- формирование умения выстраивать прогностические сценарии и модели развития
коммуникативных ситуаций (деловых бесед, совещаний, переговоров, пресс-конференций,
международных научных и бизнес-форумов);
- выработка умения представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая
наиболее подходящий коммуникативный формат на государственном языке;
- освоение норм и лексики русского литературного языка применительно к академической и профессиональной деятельности;
- формирование навыка корректировать собственную профессиональную и академическую деятельность с учетом требований деловой коммуникации, а также ориентиров и
норм, налагаемых современной культурой.
Форма промежуточной аттестации – зачет
Б1.О.03 Теория и практика аргументации
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач:
- УК-1.1. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического
решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов.
- УК-1.2. Логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки.
Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Теория и практика аргументации относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины:
- знакомство обучаемых с основными принципами и нормами аргументационного
анализа речи;
- умения грамотно вести дискуссию и диалог;
- умения распознавать уловки недобросовестных ораторов;
- умения понимать логические доводы другого и строить свою речь аргументировано
и ясно.
Задачами учебной дисциплины являются:
- ознакомить слушателей с современной теорией и практикой аргументации;
- дать представление слушателям об основных концепциях аргументации, основах
прагматики, теоретических положениях о коммуникативной природе аргументативного дискурса и аргументативной природе речи, о связи аргументации с логикой и риторикой;
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- привить навыки владения основными приемами и правилами анализа аргументативного дискурса;
- научить ведению дискуссии.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б1.О.04 Проектный менеджмент
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений:
- УК-2.1. Формулирует конкретную, специфичную, измеримую во времени и пространстве цель, а также определяет дорожную карту движения к цели, исходя из имеющихся ресурсов и ограничений.
- УК-2.2. Составляет иерархическую структуру работ, распределяет по задачам финансовые и трудовые ресурсы, использует актуальное ПО.
- УК-2.3. Проектирует смету и бюджет проекта, оценивает эффективность результатов
проекта.
- УК-2.4. Составляет матрицу ответственности и матрицу коммуникаций проекта.
- УК-2.5. Использует гибкие технологии для реализации задач с изменяющимися во
времени параметрами.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Проектное управление относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели изучения дисциплины:
- получение знаний о функциях и методах управления проектами;
- обучение инструментам управления проектами;
- расширение знаний и компетенций студентов по проблематике социального поведения, лидерства, саморазвития, управления развитием команды.
Задачи учебной дисциплины:
- изучение основ водопадного и итеративного управления проектами;
- привитие навыков целеполагания, использования гибкого инструментария, оценки
эффективности проекта;
- усвоение обучающимися различных инструментов управления проектами: иерархической структуры работ, матриц ответственности и коммуникации, сметы и бюджета проекта,
оценки эффективности проекта.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.О.05 Традиции и национальные приоритеты культуры современной России
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия:
- УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их использования при
социальном и профессиональном взаимодействии.
- УК-5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры
представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп.
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- УК-5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды в процессе межкультурного взаимодействия.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Традиции и
национальные приоритеты культуры современной России относится к обязательной части
Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины:
- формирование у студентов систематизированных научных представлений и компетенций, позволяющих правильно понимать характер современных культурных процессов в
обществе, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, соотносить полученные знания со своей профессиональной деятельностью.
Задачи учебной дисциплины:
- усвоение студентами системы знаний о важнейших этнических, конфессиональных,
ценностных, идеологических процессах современного общества;
- ознакомление будущих специалистов с актуальными методиками изучения и описания современных процессов межкультурного взаимодействия, анализа и оценки цифровой
культуры, культурной политики и креативных индустрий;
- формирование умений и навыков мониторинга социокультурных процессов в обществе, особенностей региональной культурной среды.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.О.06 Современные теории и технологии развития личности
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели:
- УК-3.1. Вырабатывает конструктивные стратегии и на их основе формирует команду, распределяет в ней роли для достижения поставленной цели.
- УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды для достижения поставленной цели.
- УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении в команде на
основе учета интересов всех сторон.
- УК-3.4. Организует и руководит дискуссиями по заданной теме и обсуждением результатов работы команды с привлечением последователей и оппонентов разработанным
идеям.
- УК-3.5. Проявляет лидерские и командные качества, выбирает оптимальный стиль
взаимодействия при организации и руководстве работой команды.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе самооценки:
- УК-6.1. Оценивает свои личностные ресурсы, оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.
- УК-6.2. Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития, определяет
реалистичные цели и приоритеты профессионального роста, способы совершенствования
собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям.
- УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом задач саморазвития, накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда.
- УК-6.4. Реализует приоритеты собственной деятельности, в том числе в условиях
повышенной сложности и неопределенности, корректируя планы и способы их выполнения с
учетом имеющихся ресурсов.
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина «Современные
теории и технологии развития личности» относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование у магистрантов систематизированных научных представлений, практических умений и компетенций в области современных теорий личности и технологий ее
развития.
Задачи учебной дисциплины:
- усвоение магистрантами системы знаний об современных теориях личности и технологиях ее развития как области психологической науки, о прикладном характере этих знаний в области их будущей профессиональной деятельности;
- формирование у студентов умений, навыков и компетенций, направленных на развитие и саморазвитие личности профессионала;
- укрепление у обучающихся интереса к глубокому и детальному изучению современных теорий личности и технологий ее развития, практическому применению полученных
знаний, умений и навыков в целях собственного развития, профессиональной самореализации и самосовершенствования.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.О.07 Современные методы математического моделирования
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-2. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естественных науках, совершенствовать и разрабатывать концепции, теории и методы:
- ОПК-2.1. Владеет навыками создания и исследования новых математических моделей в естественных науках.
- ОПК-2.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-2.3. Имеет практический опыт создания и исследования подобных математических моделей и разработки теорий и методов для их описания.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Современные
теории и технологии развития личности относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- овладение теоретическими основами анализа вариационных математических моделей;
- формирование практических навыков анализа вариационных математических моделей.
Задачи учебной дисциплины:
- знакомство с современными подходами к моделированию физических процессов и
явлений, с методическими особенностями моделирования, возможностями модельного эксперимента;
- выработка у студентов практических навыков работы в современных системах разработки программ.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.О.08 История и методология математики
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий:
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- УК-1.1. Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию практического
решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов.
- УК-1.2. Логично и аргументированно формирует собственные суждения и оценки.
Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок в рассуждениях других участников деятельности.
ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы прикладной и компьютерной математики:
- ОПК-1.1. Обладает фундаментальными знаниями и практическим опытом в формулировке и решении актуальных и значимых проблем прикладной и компьютерной математики.
- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-1.3. Имеет навыки решения актуальных и значимых проблем прикладной и
компьютерной математики.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина История и методология математики относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование у студентов представления о происхождении основных математических методов, понятий, идей;
- расширение и систематизация знаний по развитию и обоснованию математической
науки;
- выяснение характера и особенностей развития математики у отдельных народов в
определенные исторические периоды, осознание вклада, внесенного в математику великими
учеными прошлого;
- раскрытие значения и роли математики в жизни, для осознания современных проблем и перспектив развития математики.
Задачи учебной дисциплины:
- освоение периодов исторического развития математики, ее методологических основ;
- выработка умения ориентироваться во взаимной зависимости и происхождении основных понятий математики;
- осмысление с современных позиций исторического опыта математической науки,
движущих сил и путей ее развития.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.О.09 Динамический хаос
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы прикладной и компьютерной математики:
- ОПК-1.1. Обладает фундаментальными знаниями и практическим опытом в формулировке и решении актуальных и значимых проблем прикладной и компьютерной математики.
- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-1.3. Имеет навыки решения актуальных и значимых проблем прикладной и
компьютерной математики.
ОПК-2. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естественных науках, совершенствовать и разрабатывать концепции, теории и методы:
- ОПК-2.1. Владеет навыками создания и исследования новых математических моделей в естественных науках.
- ОПК-2.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
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- ОПК-2.3. Имеет практический опыт создания и исследования подобных математических моделей и разработки теорий и методов для их описания.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Динамический
хаос относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- освоение основных понятий и фактов хаотической динамики, овладение основными
методами решения задач.
Задачи учебной дисциплины:
- ознакомление с основными топологическими понятиями и фактами;
- овладение основными методами решения задач;
- выработка навыков и умений по применению полученных знаний при решении задач
хаотической динамики и других математических дисциплин.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.О.10 Программирование криптографических алгоритмов
Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-3. Способен самостоятельно создавать прикладные программные средства на
основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов, в том числе отечественного производства:
- ОПК-3.1. Обладает фундаментальными знаниями в области прикладного программирования и информационных технологий.
- ОПК-3.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-3.3. Имеет практический опыт применения программных средств, используемых при построении математических моделей в естественных науках.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Программирование криптографических алгоритмов относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- приобретение основных знаний и умений по программированию алгоритмов компьютерной алгебры;
- приобретение навыков по составлению эффективных алгоритмов для решения типовых задач модулярной арифметики и последующей их реализации в форме программы (программ).
Задачи учебной дисциплины:
- изучение быстрых алгоритмов сложения, умножения и возведения в степень больших целых чисел и реализация этих алгоритмов в виде программ;
- изучение эффективных алгоритмов и составление программ нахождения НОД и обратного элемента в кольце вычетов;
- составление программ проверки чисел на простоту и факторизации чисел.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б1.О.11 Моделирование динамических процессов
Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-3. Способен самостоятельно создавать прикладные программные средства на
основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов, в том числе отечественного производства:
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- ОПК-3.1. Обладает фундаментальными знаниями в области прикладного программирования и информационных технологий.
- ОПК-3.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-3.3. Имеет практический опыт применения программных средств, используемых при построении математических моделей в естественных науках.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Моделирование
динамических процессов относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование теоретических и инженерных знаний в области исследования динамических систем с использованием различных компьютерных средств и автоматизированных систем.
Задачи учебной дисциплины:
- знакомство с основными принципами моделирования;
- построение статических и динамических моделей с использованием современных
программных средств.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.О.12 Вариационные методы в естествознании
Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы прикладной и компьютерной математики:
- ОПК-1.1. Обладает фундаментальными знаниями и практическим опытом в формулировке и решении актуальных и значимых проблем прикладной и компьютерной математики.
- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-1.3. Имеет навыки решения актуальных и значимых проблем прикладной и
компьютерной математики.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Вариационные
методы в естествознании относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование теоретических и инженерных знаний в области исследования динамических систем с использованием различных компьютерных средств и автоматизированных систем.
Задачи учебной дисциплины:
- знакомство с основными принципами моделирования;
- построение статических и динамических моделей с использованием современных
программных средств.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б1.О.13 Дифференциальные уравнения неразрешенные относительно производной
Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы прикладной и компьютерной математики:
- ОПК-1.1. Обладает фундаментальными знаниями и практическим опытом в формулировке и решении актуальных и значимых проблем прикладной и компьютерной математики.
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- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-1.3. Имеет навыки решения актуальных и значимых проблем прикладной и
компьютерной математики.
ОПК-2. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естественных науках, совершенствовать и разрабатывать концепции, теории и методы:
- ОПК-2.1. Владеет навыками создания и исследования новых математических моделей в естественных науках.
- ОПК-2.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-2.3. Имеет практический опыт создания и исследования подобных математических моделей и разработки теорий и методов для их описания.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Дифференциальные уравнения неразрешенные относительно производной относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- овладение конкретными математическими знаниями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для применения в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
- интеллектуальное развитие студентов, совершенствование математического образования.
Задачи учебной дисциплины:
- обеспечить прочное и сознательное овладение студентами системой математических
знаний;
- развить умения применять их при решении задач естествознания, сформировать
устойчивый интерес к предмету;
- выявить и развить математические способности, сориентировать на профессию.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б1.О.14 Элементы теории фредгольмовых отображений
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы прикладной и компьютерной математики:
- ОПК-1.1. Обладает фундаментальными знаниями и практическим опытом в формулировке и решении актуальных и значимых проблем прикладной и компьютерной математики.
- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-1.3. Имеет навыки решения актуальных и значимых проблем прикладной и
компьютерной математики.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Нелокальные
краевые задачи относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- ознакомить студентов с компактными и фредгольмовыми операторами.
Задачи учебной дисциплины:
- рассмотреть примеры компактных операторов, Фредгольмовых операторов, обосновать фредгольмовость сопряженного оператора;
- познакомиться с индексом, теорией Рисса-Шаудера, свойствами спектра компактного оператора;
- изучить классические теоремы Фредгольма об интегральных уравнениях.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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Б1.О.15 Теория экстремальных задач и приложения
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-2. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естественных науках, совершенствовать и разрабатывать концепции, теории и методы:
- ОПК-2.1. Владеет навыками создания и исследования новых математических моделей в естественных науках.
- ОПК-2.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-2.3. Имеет практический опыт создания и исследования подобных математических моделей и разработки теорий и методов для их описания.
ОПК-3. Способен самостоятельно создавать прикладные программные средства на
основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов, в том числе отечественного производства:
- ОПК-3.1. Обладает фундаментальными знаниями в области прикладного программирования и информационных технологий.
- ОПК-3.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-3.3. Имеет практический опыт применения программных средств, используемых при построении математических моделей в естественных науках.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Теория экстремальных задач и приложения относится к обязательной части Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- формирование у студента прочных знаний по основам вариационного исчисления,
численным методам оптимизации;
- выработка у студента навыков, связанных с практическим применением методов оптимизации при решении прикладных задач.
Задачи учебной дисциплины:
- воспитание у студента культуры мышления, связанной с рациональным выбором
решений в различных областях человеческой деятельности.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.01 Математические методы в актуарных расчетах
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.1. Имеет глубокие знания базовых математических дисциплин и проявляет
высокую степень их понимания.
ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.1. Знает, как формулировать на математическом языке задачи поставленные в
нематематических терминах, и использовать это для их решения.
ПКВ-3. Способен осуществлять разработки планов и методических программ проведения исследований и разработок:
- ПКВ-3.1. Знает о способах решения задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

www.vsu.ru

36

коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Математические
методы в актуарных расчетах относится к части формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- получение представления о случайных событиях и величинах, характеризующих
финансовый риск в страховом бизнесе;
- освоение системой статистических и экономико-математических методов актуарных
расчетов и определения финансовых взаимоотношений при страховании.
Задачи учебной дисциплины:
- освоение основных понятий и специфических терминов в страховании;
- получение теоретических знаний и практических навыков по вопросам построения
страховых тарифов, применения математических моделей и методов, необходимых для
определения характеристик продолжительности жизни, разовых и периодических премий,
резервов для различных видов страхования.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.02 Исследование операций
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.1. Имеет глубокие знания базовых математических дисциплин и проявляет
высокую степень их понимания.
- ПКВ-1.2. Умеет решать математические задачи высокого уровня сложности, требующие нестандартного подхода и некоторой оригинальности мышления.
ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.2. Умеет применять полученные в процессе обучения знания на практике.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Исследование
операций относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- овладение конкретными математическими знаниями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для применения в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин;
- интеллектуальное развитие студентов;
- совершенствование математического образования.
Задачи учебной дисциплины:
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний;
- развить умение применить их при решении задач естествознания;
- сформировать устойчивый интерес к предмету, развить математические способности, ориентировать на профессию.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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Б1.В.03 Избранные разделы теории интеграла и меры
Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.1. Имеет глубокие знания базовых математических дисциплин и проявляет
высокую степень их понимания.
- ПКВ-1.2. Умеет решать математические задачи высокого уровня сложности, требующие нестандартного подхода и некоторой оригинальности мышления.
ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.2. Умеет применять полученные в процессе обучения знания на практике.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Избранные разделы теории интеграла и меры относится к части формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- овладение конкретными математическими знаниями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для применения в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; совершенствование математического образования.
Задачи учебной дисциплины:
- обеспечить прочное и сознательное овладение студентами системой математических
знаний, умение применить их при решении задач естествознания, формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие математических способностей, ориентации на
профессию.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.04 Математические модели и теория краевых задач
Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.2. Умеет решать математические задачи высокого уровня сложности, требующие нестандартного подхода и некоторой оригинальности мышления.
ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.2. Умеет применять полученные в процессе обучения знания на практике.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Математические
модели и теория краевых задач относится к части формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
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- Развитие логического и алгоритмического мышления студентов, позволяющего им
осваивать приемы исследования и решения математически формализованных задач.
Задачи учебной дисциплины:
- выработать умения применять полученные знания при формализации и решении
прикладных задач.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.05 Введение в язык программирования Python
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.3. Обладает виденьем прикладного аспекта изучаемых дисциплин; способен
применять базовые знания для решения задач прикладного характера.
ПКВ-3. Способен осуществлять разработки планов и методических программ проведения исследований и разработок:
- ПКВ-3.3. Имеет опыт в применении высокопроизводительных технологий в профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Введение в язык
программирования Python относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- сформировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков, в области алгоритмизации и программирования на языке Python.
Задачи учебной дисциплины:
- изучить основные подходы к созданию программ на высокоуровневом языке программирования Python.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.06 Математические методы в статистических расчетах реализованные средствами
libre office. Calc
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.3. Обладает виденьем прикладного аспекта изучаемых дисциплин; способен
применять базовые знания для решения задач прикладного характера.
ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.2. Умеет применять полученные в процессе обучения знания на практике.
- ПКВ-2.3. Обладает способностью составлять математические модели типовых профессиональных задач и находить способы их решений, интерпретировать профессиональный
(физический) смысл полученного математического результата.
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ПКВ-3. Способен осуществлять разработки планов и методических программ проведения исследований и разработок:
- ПКВ-3.1. Знает о способах решения задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Математические
методы в статистических расчетах реализованные средствами libre office. Calc относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- изучение вопросов формирования математических моделей в научных исследованиях, и освоение навыков практического использования таких моделей и соответствующих методов.
Задачи учебной дисциплины:
- углубление и детализация полученных учащимися знаний как с учетом развития аппаратного и программного обеспечения, так и с учетом гораздо большей практической
направленности;
- развитие умений создавать алгоритмы конкретных расчетов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.07 Формула Даламбера в задачах на сетях
Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.1. Имеет глубокие знания базовых математических дисциплин и проявляет
высокую степень их понимания.
- ПКВ-1.2. Умеет решать математические задачи высокого уровня сложности, требующие нестандартного подхода и некоторой оригинальности мышления.
ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.1. Знает, как формулировать на математическом языке задачи поставленные в
нематематических терминах, и использовать это для их решения.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Формула Даламбера в задачах на сетях относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- сообщить студентам теоретические сведения по данному курсу.
Задачи учебной дисциплины:
- обучить соответствующему математическому аппарату;
- способствовать воспитанию математической культуры, необходимой эрудиции в вопросах приложения математики;
- способствовать развитию логического мышления.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
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Б1.В.08 Обратные задачи для динамических систем
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.1. Имеет глубокие знания базовых математических дисциплин и проявляет
высокую степень их понимания.
- ПКВ-1.2. Умеет решать математические задачи высокого уровня сложности, требующие нестандартного подхода и некоторой оригинальности мышления.
ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.2. Умеет применять полученные в процессе обучения знания на практике.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Обратные задачи
для динамических систем относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- овладение конкретными математическими знаниями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для применения в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
- интеллектуальное развитие студентов;
- совершенствование математического образования.
Задачи учебной дисциплины:
- обеспечить прочное и сознательное овладение студентами системой математических
знаний;
- сформировать умение применить их при решении задач естествознания;
- формирование устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие математических способностей, ориентации на профессию.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.09 Сингулярно-возмущенные дифференциальные уравнения
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.1. Имеет глубокие знания базовых математических дисциплин и проявляет
высокую степень их понимания.
ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.2. Умеет применять полученные в процессе обучения знания на практике.
ПКВ-3. Способен осуществлять разработки планов и методических программ проведения исследований и разработок:
- ПКВ-3.2. Умеет использовать математическое и компьютерное моделирование для
решения профессиональных задач.
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Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Сингулярновозмущенные дифференциальные уравнения относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- обеспечить приобретение знаний по одному из важнейших направлений современной прикладной науки.
Задачи учебной дисциплины:
- ознакомить студентов с дифференциальными уравнениями в абстрактных пространствах, с уравнениями, содержащими малый параметр при старшей производной;
- научить нахождению решений возмущённых задач в виде асимптотических разложений.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.ДВ.01.01 Решение задач управления
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.2. Умеет решать математические задачи высокого уровня сложности, требующие нестандартного подхода и некоторой оригинальности мышления.
ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.1. Знает, как формулировать на математическом языке задачи поставленные в
нематематических терминах, и использовать это для их решения.
ПКВ-3. Способен осуществлять разработки планов и методических программ проведения исследований и разработок:
- ПКВ-3.3. Имеет опыт в применении высокопроизводительных технологий в профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Решение задач
управления относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- обеспечить приобретение знаний по одному из важнейших направлений современной прикладной науки.
Задачи учебной дисциплины:
- ознакомить студентов с системами управления в абстрактных пространствах,
научить методам нахождения управляемого процесса для динамических систем, в том числе
для систем, описываемых уравнениями, содержащими малый параметр при старшей производной;
- научить нахождению решений возмущённых задач управления в виде асимптотических представлений.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.ДВ.01.02 Осцилляционная теория краевых задач
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
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ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.2. Умеет решать математические задачи высокого уровня сложности, требующие нестандартного подхода и некоторой оригинальности мышления.
ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.1. Знает, как формулировать на математическом языке задачи поставленные в
нематематических терминах, и использовать это для их решения.
ПКВ-3. Способен осуществлять разработки планов и методических программ проведения исследований и разработок:
- ПКВ-3.3. Имеет опыт в применении высокопроизводительных технологий в профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Осцилляционная
теория краевых задач относится к части формируемой участниками образовательных отношений
Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- овладение конкретными математическими знаниями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для применения в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;
- совершенствование математического образования.
Задачи учебной дисциплины:
- обеспечить прочное и сознательное овладение студентами системой математических
знаний, умение применить их при решении задач естествознания;
- сформировать устойчивый интерес к предмету, выявить и развить математические
способности, ориентация на профессию.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.ДВ.02.01 Осцилляционная теория негладких задач
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.1. Имеет глубокие знания базовых математических дисциплин и проявляет
высокую степень их понимания.
ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.1. Знает, как формулировать на математическом языке задачи поставленные в
нематематических терминах, и использовать это для их решения.
- ПКВ-2.2. Умеет применять полученные в процессе обучения знания на практике.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Осцилляционная
теория негладких задач относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
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- овладение конкретными математическими знаниями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для применения в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин;
- интеллектуальное развитие студентов;
- совершенствование математического образования.
Задачи учебной дисциплины:
- обеспечить прочное и сознательное овладение студентами системой математических
знаний, умение применить их при решении задач естествознания;
- сформировать устойчивый интерес к предмету, выявить и развить математические
способности, ориентация на профессию.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.ДВ.02.02 Методы математического анализа в расчете электронных схем
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.1. Имеет глубокие знания базовых математических дисциплин и проявляет
высокую степень их понимания.
ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.1. Знает, как формулировать на математическом языке задачи поставленные в
нематематических терминах, и использовать это для их решения.
- ПКВ-2.2. Умеет применять полученные в процессе обучения знания на практике.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Методы математического анализа в расчете электронных схем относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- изучение роли математического анализа в электрорадиотехнике, например, при подборе параметров элементов или при оптимизации режима работы.
Задачи учебной дисциплины:
- изучение роли создания математической модели и ее изучения для дальнейшего построения реальных цепей и приборов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Б1.В.ДВ.03.01 Управление колебаний упругих систем
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.1. Имеет глубокие знания базовых математических дисциплин и проявляет
высокую степень их понимания.
- ПКВ-1.2. Умеет решать математические задачи высокого уровня сложности, требующие нестандартного подхода и некоторой оригинальности мышления.
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ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.2. Умеет применять полученные в процессе обучения знания на практике.
ПКВ-3. Способен осуществлять разработки планов и методических программ проведения исследований и разработок:
- ПКВ-3.3. Имеет опыт в применении высокопроизводительных технологий в профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Управление колебаний упругих систем относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- овладение конкретными математическими знаниями, классическими и современными методами исследования, необходимыми для применения в практической и научной деятельности, для изучения смежных дисциплин;
- интеллектуальное развитие студентов;
- совершенствование математического образования.
Задачи учебной дисциплины:
- обеспечить прочное и сознательное овладение студентами системой математических
знаний, умение применить их при решении задач естествознания;
- сформировать устойчивый интерес к предмету, выявить и развить математические
способности, ориентация на профессию.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Б1.В.ДВ.03.02 Теория краевых задач
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.1. Имеет глубокие знания базовых математических дисциплин и проявляет
высокую степень их понимания.
- ПКВ-1.2. Умеет решать математические задачи высокого уровня сложности, требующие нестандартного подхода и некоторой оригинальности мышления.
ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.2. Умеет применять полученные в процессе обучения знания на практике.
ПКВ-3. Способен осуществлять разработки планов и методических программ проведения исследований и разработок:
- ПКВ-3.3. Имеет опыт в применении высокопроизводительных технологий в профессиональной деятельности.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Теория краевых задач относится к части формируемой участниками образовательных отношений Блока 1.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Целями освоения учебной дисциплины являются:
- получение базовых знаний по теории краевых задач для аналитических функций и
связанным с ней разделам анализа.
Задачи учебной дисциплины:
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- выработать общематематическую культуру: умение логически мыслить, проводить
доказательства основных утверждений, устанавливать логические связи между понятиями,
применять полученные знания для решения задач, связанных с приложениями краевых задач.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
ФТД.01 Исследования компьютерными методами колебательных процессов
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-2. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естественных науках, совершенствовать и разрабатывать концепции, теории и методы:
- ОПК-2.1. Владеет навыками создания и исследования новых математических моделей в естественных науках.
- ОПК-2.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-2.3. Имеет практический опыт создания и исследования подобных математических моделей и разработки теорий и методов для их описания.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Исследования
компьютерными методами колебательных процессов относится к Блоку Факультативы.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели освоения учебной дисциплины:
- ознакомление студентов с основными эффектами колебательной и волновой природы в динамических системах, которые реализуются во многих реальных оптических системах и системах другой природы.
Задачи учебной дисциплины:
- обучение студентов математическим методам анализа колебательных и волновых
явлений;
- формирование у студентов навыков самостоятельного решения прикладных задач, в
которых встречаются сложные колебательные и волновые явления.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
ФТД.02 Введение в финансовую математику
Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-2. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естественных науках, совершенствовать и разрабатывать концепции, теории и методы:
- ОПК-2.1. Владеет навыками создания и исследования новых математических моделей в естественных науках.
- ОПК-2.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-2.3. Имеет практический опыт создания и исследования подобных математических моделей и разработки теорий и методов для их описания.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: учебная дисциплина Введение в финансовую математику относится к Блоку Факультативы.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цели освоения учебной дисциплины:
- познакомить студентов с ролью и местом приложений математики в системе теоретических и практических задач финансового анализа;
- продемонстрировать модели и методы количественного анализа финансовых операций;
- познакомить студентов с применением в финансовом анализе общедоступных вычислительных средств.
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Задачи учебной дисциплины:
- дать определение базовых понятий финансовой математики; изложить ряд теоретических сведений об этих понятиях, лежащих в основе практических приложений;
- привести практические примеры расчетов наиболее распространенных финансовых
операций;
- способствовать выработке у студентов навыков применения основных понятий финансовой математики в своей практической деятельности;
- сформировать у студентов навыки самостоятельного применения общедоступных
вычислительных средств в финансовых расчетах.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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Приложение 7
Аннотации программ учебной и производственной практик
Б2.О.01(У) Учебная практика по получению первичных навыков научноисследовательской работы
Общая трудоемкость дисциплины – 6 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы прикладной и компьютерной математики:
- ОПК-1.1. Обладает фундаментальными знаниями и практическим опытом в формулировке и решении актуальных и значимых проблем прикладной и компьютерной математики.
- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-1.3. Имеет навыки решения актуальных и значимых проблем прикладной и
компьютерной математики.
ОПК-2. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естественных науках, совершенствовать и разрабатывать концепции, теории и методы:
- ОПК-2.1. Владеет навыками создания и исследования новых математических моделей в естественных науках.
- ОПК-2.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-2.3. Имеет практический опыт создания и исследования подобных математических моделей и разработки теорий и методов для их описания.
ОПК-3. Способен самостоятельно создавать прикладные программные средства на
основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов, в том числе отечественного производства:
- ОПК-3.1. Обладает фундаментальными знаниями в области прикладного программирования и информационных технологий.
- ОПК-3.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-3.3. Имеет практический опыт применения программных средств, используемых при построении математических моделей в естественных науках.
Место практики в структуре ОПОП: учебная практика относится к обязательной части
Блока 2.
Целями учебной практики являются:
- получение первичных навыков научно-исследовательской работы.
Задачами учебной практики являются:
- повышение качества профессионального образования;
- формирование глубоких знаний и практических навыков в математических науках;
- закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе обучения
в бакалавриате;
- подготовка магистрантов к осознанному и углубленному изучению профессиональных и специальных дисциплин;
- получение первичных навыков выполнения трудовых функций профессии, осознание уровня своей компетенции;
- приобретение навыков исследования предметной области, постановки задач и выбора методов их решения, использования методов и средств моделирования информационных
процессов и систем;
- формирование умений подготовки научной информации (отчетов, статей, рефератов
и др.), сопроводительной документации с использованием стандартов;
- сбор материала для магистерской диссертации.
Тип практики (ее наименование): Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
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Способ проведения практики: стационарная и выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
Разделы (этапы) практики:
Подготовительный этап. Вводное занятие.
Основной этап. Особенности написания математических работ. Правила компоновки
текста. Построение списка литературы. Правила оформления презентации.
Итоговый. Формализация и обобщение изученного и освоенного в ходе учебной практике, подготовка письменного отчета.
Отчет. Оформление презентации и подготовка доклада.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б2.О.02(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость дисциплины – 14 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы прикладной и компьютерной математики:
- ОПК-1.1. Обладает фундаментальными знаниями и практическим опытом в формулировке и решении актуальных и значимых проблем прикладной и компьютерной математики.
- ОПК-1.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-1.3. Имеет навыки решения актуальных и значимых проблем прикладной и
компьютерной математики.
ОПК-2. Способен создавать и исследовать новые математические модели в естественных науках, совершенствовать и разрабатывать концепции, теории и методы:
- ОПК-2.1. Владеет навыками создания и исследования новых математических моделей в естественных науках.
- ОПК-2.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-2.3. Имеет практический опыт создания и исследования подобных математических моделей и разработки теорий и методов для их описания.
ОПК-3. Способен самостоятельно создавать прикладные программные средства на
основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов, в том числе отечественного производства.
- ОПК-3.1. Обладает фундаментальными знаниями в области прикладного программирования и информационных технологий.
- ОПК-3.2. Умеет использовать их в профессиональной деятельности.
- ОПК-3.3. Имеет практический опыт применения программных средств, используемых при построении математических моделей в естественных науках.
Место практики в структуре ОПОП: производственная практика относится к части
формируемой участниками образовательных отношений Блока 2.
Целями производственной практики являются:
- ведение научно-исследовательской работы.
Задачами производственной практики являются:
- погружение в процесс выработки и принятия практических решений;
- комплексное развитие профессиональной компетентности посредством формирования исследовательской компетенции, как ведущей в данном виде деятельности;
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным математическим дисциплинам;
- развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе;
- освоение сетевых информационных технологий;
- формулирование научных рабочих гипотез, формирование рабочего плана и программы научного исследования;
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- получение навыков применения различных методов научного исследования;
- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей
практической работы.
Тип практики (ее наименование): Производственная практика, научноисследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная и выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
Разделы (этапы) практики:
Подготовительный этап. Вводное занятие. Знакомство с особенностями написания
математических работ. Правила компоновки текста. Построение списка литературы.
Основной этап. Получение индивидуального задания на изучение и творческое
осмысление определенной математической работы. Написание эссе.
Итоговый. Формализация и обобщение изученного и освоенного в ходе учебной практике, подготовка и сдача письменного отчета.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Б2.В.01(Пд) Производственная практика, преддипломная
Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е.
Практика направлена на формирование следующих компетенций и индикаторов их
достижения:
ПКВ-1. Способен проводить работы по сбору, обработке и анализу научнотехнической информации и результатов исследований в области математического моделирования физических и экономических процессов методами математического анализа, а также
реализовывать соответствующие математические алгоритмы программно:
- ПКВ-1.1. Имеет глубокие знания базовых математических дисциплин и проявляет
высокую степень их понимания.
- ПКВ-1.2. Умеет решать математические задачи высокого уровня сложности, требующие нестандартного подхода и некоторой оригинальности мышления.
- ПКВ-1.3. Обладает виденьем прикладного аспекта изучаемых дисциплин; способен
применять базовые знания для решения задач прикладного характера.
ПКВ-2. Способен анализировать, систематизировать и обобщать передовой отечественный и международный опыт в области математического и компьютерного моделирования различных процессов:
- ПКВ-2.1. Знает, как формулировать на математическом языке задачи поставленные в
нематематических терминах, и использовать это для их решения.
- ПКВ-2.2. Умеет применять полученные в процессе обучения знания на практике.
- ПКВ-2.3. Обладает способностью составлять математические модели типовых профессиональных задач и находить способы их решений, интерпретировать профессиональный
(физический) смысл полученного математического результата.
ПКВ-3. Способен осуществлять разработки планов и методических программ проведения исследований и разработок:
- ПКВ-3.1. Знает о способах решения задач профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности.
- ПКВ-3.2. Умеет использовать математическое и компьютерное моделирование для
решения профессиональных задач.
- ПКВ-3.3. Имеет опыт в применении высокопроизводительных технологий в профессиональной деятельности.
Место практики в структуре ОПОП: производственная практика относится к части
формируемой участниками образовательных отношений Блока 2.
Целями производственной практики являются:
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- написание выпускной квалификационной работы.
Задачами производственной практики являются:
- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления подготовки;
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по магистерской
программе;
- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
- разработка и апробирование оригинальных научных предложений и идей, используемых при подготовке диссертационной работы.
- расширение, систематизация и закрепление приобретенных теоретических знаний;
- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной магистрантом
темы исследования;
- сбор и анализ материалов для выполнения диссертационной работы;
- апробирование авторских научных разработок магистранта в деятельности организаций;
- подготовка отчета о практике, который должен стать основой для отдельных разделов диссертационной работы.
Тип практики (ее наименование): Производственная практика, преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная и выездная.
Форма проведения практики: дискретная.
Разделы (этапы) практики:
Подготовительный этап Установочная конференция, на которой происходит знакомство студентов с целями и задачами практики, объемом и содержанием, отчетной документацией по итогам прохождения практики.
Основной этап Обработка и анализ собранных материалов по теме магистерской диссертации. Оформление рабочего варианта выпускной квалификационной работы.
Итоговый этап Подготовка материалов для отчетной конференции, оформление отчета по практике. Выступление с отчетной документацией на итоговой конференции.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
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Приложение 8
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры
№
п\п

Наименование дисциплины (модуля),
практик в соответствии с учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы

Перечень лицензионного программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа

1.

Профессиональное общение на иностранном языке
Коммуникативные технологии профессионального общения
Теория и практика аргументации
Проектный менеджмент
Традиции и национальные приоритеты
культуры современной России
Современные теории и технологии развития личности
Современные методы математического
моделирования
История и методология математики
Динамический хаос
Программирование
криптографических
алгоритмов
Моделирование динамических процессов
Вариационные методы в естествознании
Дифференциальные уравнения неразрешенные относительно производной
Нелокальные краевые задачи
Теория экстремальных задач и приложения
Математические методы в актуарных расчетах
Исследование операций
Избранные разделы теории интеграла и
меры
Математические модели и теория краевых
задач
Введение в язык программирования Python
Математические методы в статистических

Лаборатория
40/4

Специализированная мебель,
кондиционер (2
шт.), доска
маркерная,
компьютеры
(мониторы
Samsung 19”,
системные
блоки Kraftway
Credo) (19 шт.)

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (договор
№3010-15/207-19 от 30.04.2019, действует до 01.05.2020);
MATLAB Classroom (cублицензионный контракт 3010-07/01-19
от 09.01.19);
LibreOffice (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия: https://ru.libreoffice.org/aboutus/license/);
Lazarus (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия: https://www.lazaruside.org/index.php);
Free Pascal (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.freepascal.org/faq.html);
NetBeans IDE (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://netbeans.org/cddl-gplv2.html);
Python 2/3 (Python Software Foundation License (PSFL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия:
https://docs.python.org/3/license.html);
Gimp (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://www.gimp.org/about/);
Inkscape (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://inkscape.org/about/license/);
MiKTeX (Free Software Foundation (FSF), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://miktex.org/copying);
TeXstudio (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://texstudio.org/);
Maxima (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или сво-
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бодное ПО, лицензия: http://maxima.sourceforge.net/faq.html);
Denwer (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
http://www.denwer.ru/faq/other.html);
1С: Предприятие 8 (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
https://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm);
Foxit Reader (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия
https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/eula.html);
AnyLogic (Personal Learning Edition) (Academic Free License, бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
https://www.anylogic.ru/downloads/legal-info/);
WinDjView (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://windjview.sourceforge.io/ru/);
7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.7-zip.org/license.txt);
Mozilla Firefox (Mozilla Public License (MPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/);
VMware Player (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
https://www.vmware.com/download/open_source.html);
VirtualBox (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия:
https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ)

расчетах реализованные средствами libre
office. Calc
Формула Даламбера в задачах на сетях
Обратные задачи для динамических систем
Сингулярно-возмущенные
дифференциальные уравнения
Решение задач управления
Осцилляционная теория краевых задач
Осцилляционная теория негладких задач
Методы математического анализа в расчете
электронных схем
Управление колебаний упругих систем
Теория краевых задач
Учебная практика по получению первичных навыков научно-исследовательской
работы
Производственная
практика,
научноисследовательская работа
Производственная практика, преддипломная
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Исследования компьютерными методами
колебательных процессов
Введение в финансовую математику
2.

Профессиональное общение на иностранном языке
Коммуникативные технологии профессионального общения
Теория и практика аргументации
Проектный менеджмент
Традиции и национальные приоритеты
культуры современной России
Современные теории и технологии развития личности
Современные методы математического
моделирования
История и методология математики
Динамический хаос
Программирование
криптографических

Лаборатория
508

Специализированная мебель,
кондиционер,
доска маркерная, компьютеры (мониторы
Samsung 19”,
системные
блоки Arbyte
Tempo) (2 шт.),
компьютеры
(мониторы

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (договор
№3010-15/207-19 от 30.04.2019, действует до 01.05.2020);
MATLAB Classroom (cублицензионный контракт 3010-07/01-19
от 09.01.19);
LibreOffice (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия: https://ru.libreoffice.org/aboutus/license/);
Lazarus (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия: https://www.lazaruside.org/index.php);
Free Pascal (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.freepascal.org/faq.html);
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алгоритмов
Моделирование динамических процессов
Вариационные методы в естествознании
Дифференциальные уравнения неразрешенные относительно производной
Нелокальные краевые задачи
Теория экстремальных задач и приложения
Математические методы в актуарных расчетах
Исследование операций
Избранные разделы теории интеграла и
меры
Математические модели и теория краевых
задач
Введение в язык программирования Python
Математические методы в статистических
расчетах реализованные средствами libre
office. Calc
Формула Даламбера в задачах на сетях
Обратные задачи для динамических систем
Сингулярно-возмущенные
дифференциальные уравнения
Решение задач управления
Осцилляционная теория краевых задач
Осцилляционная теория негладких задач
Методы математического анализа в расчете
электронных схем
Управление колебаний упругих систем
Теория краевых задач
Учебная практика по получению первичных навыков научно-исследовательской
работы
Производственная
практика,
научноисследовательская работа
Производственная практика, преддипломная
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Исследования компьютерными методами
колебательных процессов
Введение в финансовую математику
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Samsung 19”,
системные
блоки Arbyte
Quint) (6 шт.)

NetBeans IDE (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://netbeans.org/cddl-gplv2.html);
Python 2/3 (Python Software Foundation License (PSFL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия:
https://docs.python.org/3/license.html);
Gimp (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://www.gimp.org/about/);
Inkscape (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://inkscape.org/about/license/);
MiKTeX (Free Software Foundation (FSF), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://miktex.org/copying);
TeXstudio (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://texstudio.org/);
Maxima (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: http://maxima.sourceforge.net/faq.html);
Denwer (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
http://www.denwer.ru/faq/other.html);
Foxit Reader (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия
https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/eula.html);
WinDjView (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://windjview.sourceforge.io/ru/);
7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.7-zip.org/license.txt);
Mozilla Firefox (Mozilla Public License (MPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/);
VirtualBox (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия:
https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ)
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3.

Профессиональное общение на иностранном языке
Коммуникативные технологии профессионального общения
Теория и практика аргументации
Проектный менеджмент
Традиции и национальные приоритеты
культуры современной России
Современные теории и технологии развития личности
Современные методы математического
моделирования
История и методология математики
Динамический хаос
Программирование
криптографических
алгоритмов
Моделирование динамических процессов
Вариационные методы в естествознании
Дифференциальные уравнения неразрешенные относительно производной
Нелокальные краевые задачи
Теория экстремальных задач и приложения
Математические методы в актуарных расчетах
Исследование операций
Избранные разделы теории интеграла и
меры
Математические модели и теория краевых
задач
Введение в язык программирования Python
Математические методы в статистических
расчетах реализованные средствами libre
office. Calc
Формула Даламбера в задачах на сетях
Обратные задачи для динамических систем
Сингулярно-возмущенные
дифференциальные уравнения
Решение задач управления
Осцилляционная теория краевых задач
Осцилляционная теория негладких задач
Методы математического анализа в расчете

Лаборатория
501
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Специализированная мебель,
кондиционер,
доска маркерная, проектор,
компьютеры
(мониторы
Samsung 19”,
системные
блоки Arbyte
Quint) (16 шт.)

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (договор
№3010-15/207-19 от 30.04.2019, действует до 01.05.2020);
MATLAB Classroom (cублицензионный контракт 3010-07/01-19
от 09.01.19);
LibreOffice (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия: https://ru.libreoffice.org/aboutus/license/);
Lazarus (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия: https://www.lazaruside.org/index.php);
Free Pascal (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.freepascal.org/faq.html);
NetBeans IDE (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://netbeans.org/cddl-gplv2.html);
Python 2/3 (Python Software Foundation License (PSFL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия:
https://docs.python.org/3/license.html);
Gimp (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://www.gimp.org/about/);
Inkscape (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://inkscape.org/about/license/);
MiKTeX (Free Software Foundation (FSF), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://miktex.org/copying);
TeXstudio (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://texstudio.org/);
Maxima (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: http://maxima.sourceforge.net/faq.html);
Denwer (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
http://www.denwer.ru/faq/other.html);
1С: Предприятие 8 (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
https://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm);
Foxit Reader (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия
https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/eula.html);
WinDjView (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
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электронных схем
Управление колебаний упругих систем
Теория краевых задач
Учебная практика по получению первичных навыков научно-исследовательской
работы
Производственная
практика,
научноисследовательская работа
Производственная практика, преддипломная
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Исследования компьютерными методами
колебательных процессов
Введение в финансовую математику
Профессиональное общение на иностранном языке
Коммуникативные технологии профессионального общения
Теория и практика аргументации
Проектный менеджмент
Традиции и национальные приоритеты
культуры современной России
Современные теории и технологии развития личности
Современные методы математического
моделирования
История и методология математики
Динамический хаос
Программирование
криптографических
алгоритмов
Моделирование динамических процессов
Вариационные методы в естествознании
Дифференциальные уравнения неразрешенные относительно производной
Нелокальные краевые задачи
Теория экстремальных задач и приложения
Математические методы в актуарных расчетах
Исследование операций
Избранные разделы теории интеграла и
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свободное ПО, лицензия: https://windjview.sourceforge.io/ru/);
7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.7-zip.org/license.txt);
Mozilla Firefox (Mozilla Public License (MPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/);
VMware Player (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
https://www.vmware.com/download/open_source.html)

Лаборатория
310
«Моделирования и проектирования
информационных и аналитических
систем»

Специализированная мебель,
кондиционер,
доска маркерная, проектор,
экран на треноге, интерактивный стол
(50” BM
Group), принтер/сканер/коп
ир, компьютеры (мониторы
Samsung 19”,
системные
блоки Kraftway
Credo) (12 шт.)

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (договор
№3010-15/207-19 от 30.04.2019, действует до 01.05.2020);
MATLAB Classroom (cублицензионный контракт 3010-07/01-19
от 09.01.19);
LibreOffice (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия: https://ru.libreoffice.org/aboutus/license/);
Lazarus (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия: https://www.lazaruside.org/index.php);
Free Pascal (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.freepascal.org/faq.html);
NetBeans IDE (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://netbeans.org/cddl-gplv2.html);
Python 2/3 (Python Software Foundation License (PSFL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия:
https://docs.python.org/3/license.html);
Gimp (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://www.gimp.org/about/);
Inkscape (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://inkscape.org/about/license/);
MiKTeX (Free Software Foundation (FSF), бесплатное и/или свобод-
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ное ПО, лицензия: https://miktex.org/copying);
TeXstudio (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://texstudio.org/);
Maxima (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: http://maxima.sourceforge.net/faq.html);
Denwer (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
http://www.denwer.ru/faq/other.html);
1С: Предприятие 8 (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
https://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm);
Foxit Reader (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия
https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/eula.html);
Deductor Academic (Academic Free License, бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
https://basegroup.ru/system/files/documentation/licence-deductoracademic-20160322.pdf);
WinDjView (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://windjview.sourceforge.io/ru/);
7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.7-zip.org/license.txt);
Mozilla Firefox (Mozilla Public License (MPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/);
VMware Player (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
https://www.vmware.com/download/open_source.html);
VirtualBox (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия:
https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ)

меры
Математические модели и теория краевых
задач
Введение в язык программирования Python
Математические методы в статистических
расчетах реализованные средствами libre
office. Calc
Формула Даламбера в задачах на сетях
Обратные задачи для динамических систем
Сингулярно-возмущенные
дифференциальные уравнения
Решение задач управления
Осцилляционная теория краевых задач
Осцилляционная теория негладких задач
Методы математического анализа в расчете
электронных схем
Управление колебаний упругих систем
Теория краевых задач
Учебная практика по получению первичных навыков научно-исследовательской
работы
Производственная
практика,
научноисследовательская работа
Производственная практика, преддипломная
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Исследования компьютерными методами
колебательных процессов
Введение в финансовую математику

5

Профессиональное общение на иностранном языке
Коммуникативные технологии профессионального общения
Теория и практика аргументации
Проектный менеджмент
Традиции и национальные приоритеты
культуры современной России
Современные теории и технологии разви-

Лаборатория
312
«Технологий
и программноаппаратных
средств обес-

Специализированная мебель,
кондиционер (1
шт.), доска
маркерная,
проектор, интерактивная

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (договор
№3010-15/207-19 от 30.04.2019, действует до 01.05.2020);
MATLAB Classroom (cублицензионный контракт 3010-07/01-19
от 09.01.19);
LibreOffice (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия: https://ru.libreoffice.org/aboutus/license/);

www.vsu.ru
тия личности
Современные методы математического
моделирования
История и методология математики
Динамический хаос
Программирование
криптографических
алгоритмов
Моделирование динамических процессов
Вариационные методы в естествознании
Дифференциальные уравнения неразрешенные относительно производной
Нелокальные краевые задачи
Теория экстремальных задач и приложения
Математические методы в актуарных расчетах
Исследование операций
Избранные разделы теории интеграла и
меры
Математические модели и теория краевых
задач
Введение в язык программирования Python
Математические методы в статистических
расчетах реализованные средствами libre
office. Calc
Формула Даламбера в задачах на сетях
Обратные задачи для динамических систем
Сингулярно-возмущенные
дифференциальные уравнения
Решение задач управления
Осцилляционная теория краевых задач
Осцилляционная теория негладких задач
Методы математического анализа в расчете
электронных схем
Управление колебаний упругих систем
Теория краевых задач
Учебная практика по получению первичных навыков научно-исследовательской
работы
Производственная
практика,
научноисследовательская работа
Производственная практика, преддиплом-

печения информационной безопасности»
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панель (86” BM
Group), принтер/сканер/коп
ир (Kyocera
TASKalfa 181),
компьютеры
(мониторы
Samsung 19”,
системные
блоки Core i3)
(13 шт.)

Lazarus (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия: https://www.lazaruside.org/index.php);
Free Pascal (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.freepascal.org/faq.html);
NetBeans IDE (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://netbeans.org/cddl-gplv2.html);
Python 2/3 (Python Software Foundation License (PSFL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия:
https://docs.python.org/3/license.html);
Gimp (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://www.gimp.org/about/);
Inkscape (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://inkscape.org/about/license/);
MiKTeX (Free Software Foundation (FSF), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://miktex.org/copying);
TeXstudio (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://texstudio.org/);
Maxima (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: http://maxima.sourceforge.net/faq.html);
Denwer (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
http://www.denwer.ru/faq/other.html);
1С: Предприятие 8 (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
https://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm);
Foxit Reader (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия
https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/eula.html);
AnyLogic (Personal Learning Edition) (Academic Free License, бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
https://www.anylogic.ru/downloads/legal-info/);
Deductor Academic (Academic Free License, бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
https://basegroup.ru/system/files/documentation/licence-deductoracademic-20160322.pdf);
WinDjView (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
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свободное ПО, лицензия: https://windjview.sourceforge.io/ru/);
7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.7-zip.org/license.txt);
Mozilla Firefox (Mozilla Public License (MPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/);
VMware Player (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
https://www.vmware.com/download/open_source.html);
VirtualBox (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия:
https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ);
Android (Apache License (AOSP), бесплатное и/или свободное ПО,
лицензия: https://source.android.com/setup/start/licenses)

ная
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Исследования компьютерными методами
колебательных процессов
Введение в финансовую математику

6

Профессиональное общение на иностранном языке
Коммуникативные технологии профессионального общения
Теория и практика аргументации
Проектный менеджмент
Традиции и национальные приоритеты
культуры современной России
Современные теории и технологии развития личности
Современные методы математического
моделирования
История и методология математики
Динамический хаос
Программирование
криптографических
алгоритмов
Моделирование динамических процессов
Вариационные методы в естествознании
Дифференциальные уравнения неразрешенные относительно производной
Нелокальные краевые задачи
Теория экстремальных задач и приложения
Математические методы в актуарных расчетах
Исследование операций
Избранные разделы теории интеграла и

190, 193, 225,
227, 304, 305,
306, 314, 315,
318, 319, 320,
321, 323, 325,
329, 335, 337,
345, 428, 430,
435, 436, 437,
439, 477, 478,
480, 501П,
502П, 504П,
508П.

Специальная
мебель, доска.
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меры
Математические модели и теория краевых
задач
Формула Даламбера в задачах на сетях
Обратные задачи для динамических систем
Сингулярно-возмущенные
дифференциальные уравнения
Решение задач управления
Осцилляционная теория краевых задач
Осцилляционная теория негладких задач
Методы математического анализа в расчете
электронных схем
Управление колебаний упругих систем
Теория краевых задач
Учебная практика по получению первичных навыков научно-исследовательской
работы
Производственная
практика,
научноисследовательская работа
Производственная практика, преддипломная
Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Исследования компьютерными методами
колебательных процессов
Введение в финансовую математику
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

Лаборатория
508П
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Специализированная мебель,
кондиционер,
доска маркерная, компьютеры (мониторы
Samsung 19”,
системные
блоки Arbyte
Tempo) (2 шт.),
компьютеры
(мониторы
Samsung 19”,

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (договор
№3010-15/207-19 от 30.04.2019, действует до 01.05.2020);
MATLAB Classroom (cублицензионный контракт 3010-07/01-19
от 09.01.19);
LibreOffice (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия: https://ru.libreoffice.org/aboutus/license/);
Lazarus (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия: https://www.lazaruside.org/index.php);
Free Pascal (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.freepascal.org/faq.html);
NetBeans IDE (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
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системные
блоки Arbyte
Quint) (6 шт.)

свободное ПО, лицензия: https://netbeans.org/cddl-gplv2.html);
Python 2/3 (Python Software Foundation License (PSFL), бесплатное
и/или свободное ПО, лицензия:
https://docs.python.org/3/license.html);
Gimp (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://www.gimp.org/about/);
Inkscape (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://inkscape.org/about/license/);
MiKTeX (Free Software Foundation (FSF), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: https://miktex.org/copying);
TeXstudio (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://texstudio.org/);
Maxima (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или свободное ПО, лицензия: http://maxima.sourceforge.net/faq.html);
Denwer (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия:
http://www.denwer.ru/faq/other.html);
Foxit Reader (бесплатное и/или свободное ПО, лицензия
https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/eula.html);
WinDjView (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://windjview.sourceforge.io/ru/);
7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.7-zip.org/license.txt);
Mozilla Firefox (Mozilla Public License (MPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/);
VirtualBox (GNU General Public License (GPL), бесплатное и/или
свободное ПО, лицензия:
https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ)

