
Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание.  
Курс даст магистрам понимание философии оснований и проблем математики: гносеологические, 
логические и методологические предпосылки принципы математики в целом, её различных 
направлений и теории. Курс предоставит магистрам возможность ознакомиться с различными 
направлениями в философии математики, их историей и методами обоснования. 
Цель и задачи исследования: Предоставить магистрантам возможность ознакомится  с 
существующим плюрализмом в философии математики и вытекающими из него конкуренцией 
различных школ и направлений в течении долгой её истории. 
Задачи дисциплины: а) предоставить магистрантам возможность рассмотреть в историческом ракурсе 
такие философские проблемы математики как: природа математического знания ; способы его  
обоснования; анализ логических принципов и законов используемых в математике. 
б) ознакомить студентов с решением проблемы обоснования математики в течении истории её 
развития и, в частности, с концепциями оформленными в XX веке.  
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
• Плюрализм подход к решению обоснования математического знания и философские основания 
оформленных направлений 
• Философские проблемы математики на протяжении всей её истории и о влиянии этих  проблем на 
культуру в различные периоды развития науки 
 В результате изучения дисциплины магистранты должны уметь:  
• Использовать полученные знания по данной дисциплины для в определённых приоритетных 
направлений и тенденций развития математического знания 
• Соотносить исследовательскую деятельность с осознанием ответственности как за выбор средств 
так и поставленных целей в сфере прикладных приложений математического знания 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
История и методология Прикладной математики и информатики - исследовательская область, в 
которой выявляются основания математического знания, место математики и информатики в системе 
знаний. Взаимосвязь с философией, естествознаниями, историей математической науки и умений 
студентов.    
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  
Знание основ, философии и методологии науки, истории развития и становления этапов прикладной 
математики и информатики. Основ математической логики и языков программирования. 
 



 
 

 Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, Математическое 

моделирование, магистратура  

Дисциплина: Метод конечных элементов  

 

 
 Аннотация  

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет.  

Краткое содержание.  

Метод конечных элементов (МКЭ) является современным и наиболее эффективным методом 

решения краевых задач математической физики. Цель предмета «МКЭ» - изучение основ 

метода и его применения для решения практических задач. Предмет «МКЭ» можно 

рассматривать как непосредственное продолжение предметов «Дифференциальные 

уравнения», «Уравнения математической физики», «Численные методы».  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: При изучении дисциплины «Метод 

конечных элементов» используются понятия и методы обыкновенных дифференциальных 

уравнений, уравнений с частными производными, функционального анализа, численных 

методов, методы оптимизации.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Дисциплина «Метод 

конечных элементов» базируется на знаниях курса математического анализа, обыкновенных 

дифференциальных уравнений, методы оптимизации. 



 
 

 Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, Математическое 

моделирование, магистратура  

Дисциплина: Непрерывные математические модели  

 

Аннотация  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен.  

Краткое содержание. Для современного исследования математических моделей возникает 

необходимость изучения обобщенных функций и обобщенных производных, а также 

функциональных пространств, порожденных обобщенными производными (пространства 

Соболева). После понятия обобщенных производных вводится понятие обобщенного и 

классического решения, а также понятие фундаментального решения и построение 

фундаментального решения для различных дифференциальных операторов. На базе 

фундаментальных решений, исследуются модели: а)для волновых процессов; б)для 

уравнений диффузии и уравнения Блека-Шольза; г)для однородных и обобщенно-

однородных процессов, которые сводятся к гипоэллиптическим уравнениям.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: При изучении дисциплины 

«Непрерывные математические модели» используются понятия и методы математического 

анализа, дискретной математики, линейной алгебры, дифференциальных уравнений, 

математической физики, функционального анализа, численных методов и оптимизации. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Дисциплина «Уравнения 

математической физики» базируется на знаниях курса математического анализа, теории 

обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений с частными производными, 

математической физики, функционального анализа. 



Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание.  
В данном курсе изучаются пространство основных и обобщенных функций, обобщенную 
производную (по Соболеву, по Шварцу), интегральные представления дифференцируемых функций и 
теоремы вложения, прямое произведение, свертка и преобразование обобщенных функций, 
построение фундаментальных решений основных дифференциальных уравнений математической 
физики. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
При изучении дисциплины «Обобщенные функции и их применения» используются понятия и 
методы обыкновенных дифференциальных уравнений, уравнений с частными производными. 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  
Дисциплина «Обобщенные функции и их применения»  базируется на знаниях курса математического 
анализа, функционального анализа. 
 



Аннотация 
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен. 
Краткое содержание.  
В курсе рассматриваются основы функционирования  современных операционных систем и вопросы 
их разработки. Изучаются основные функции операционных систем по управлению процессами и 
потоками, объектами межпроцессного взаимодействия. Излагаются проблемы, связанные с 
взаимоблокировкой, изучаются способы их предотвращения и устранения. Рассматриваются разные 
механизмы организации адресного пространств и алгоритмы   управлению паматью. Изучаются 
методы  планирования и диспетчеризации задач. Излагаются особенности операционных систем 
семейства Windows, Unix-подобных систем, операционных систем для мобильных устройств,  а также 
мультиядерных и многоядерных  
вычислительных систем.  В курсе освещаются вопросы поддержки операционными системами  
механизмов виртуализации и облачных вычислений. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:                                                               
Курс основан на курсах по программированию и по архитектуре ЭВМ. Курс связан с курсами по 
параллельному и распределенному программированию, облачным технологиям и вычислениям. 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:                                                                                        
Студент должен иметь знания по архитектуре современных вычислительных машин и систем, иметь 
понятие о разных режимах работы процессоров, уметь программировать на языке Ассемблера. 
 



Аннотация 
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание.  
Курс даст магистрам понимание философии оснований и проблем математики: гносеологические, 
логические и методологические предпосылки принципы математики в целом, её различных 
направлений и теории. Курс предоставит магистрам возможность ознакомиться с различными 
направлениями в философии математики, их историей и методами обоснования. 
Цель и задачи исследования: Предоставить магистрантам возможность ознакомится  с 
существующим плюрализмом в философии математики и вытекающими из него конкуренцией 
различных школ и направлений в течении долгой её истории. 
Задачи дисциплины: а) предоставить магистрантам возможность рассмотреть в историческом ракурсе 
такие философские проблемы математики как: природа математического знания ; способы его  
обоснования; анализ логических принципов и законов используемых в математике. 
б) ознакомить студентов с решением проблемы обоснования математики в течении истории её 
развития и, в частности, с концепциями оформленными в XX веке.  
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
• Плюрализм подход к решению обоснования математического знания и философские основания 
оформленных направлений 
• Философские проблемы математики на протяжении всей её истории и о влиянии этих  проблем на 
культуру в различные периоды развития науки 
 В результате изучения дисциплины магистранты должны уметь:  
• Использовать полученные знания по данной дисциплины для в определённых приоритетных 
направлений и тенденций развития математического знания 
• Соотносить исследовательскую деятельность с осознанием ответственности как за выбор средств 
так и поставленных целей в сфере прикладных приложений математического знания 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
Взаимосвязь с философией науки, основами теории алгоритмов и языков программирования, 
концепции естествознания и концепции информационного общества.  
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  
Требования к исходному уровню знаний общеуниверситетского курса философии, истории 
математики и технических наук. Знание основ математической логики и теории информации. Аспекты 
применения областей прикладной математики.  
 



 
 

 Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, Математическое 

моделирование, магистратура  

Дисциплина: Численные методы и оптимизация  

 

 
  
Аннотация  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: экзамен.  

Краткое содержание. Численные методы являются основной составляющей частью 

вычислительной математики, на основе которых строятся алгоритмы численного решения 

задач алгебры и анализа, дифференциальных уравнений и др. Цель предмета «Численные 

методы и оптимизация» - изучение современных разделов теории и некоторых ее 

приложений.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: При изучении дисциплины 

«Численные методы и оптимизация» используются понятия и методы математияеского 

анализа, дифференциальных уравнений, линейной алгебры, методы оптимизации. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Дисциплина «Численные 

методы и оптимизация» базируется на знаниях курса математического анализа, линейной 

алгебры. 
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