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1. Общие положения 
 1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее – магистерская 
программа) Прикладная математика и информатика, реализуемая ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный технический университет» по направлению подготовки 
01.02.04 (010400.68) Прикладная математика и информатика представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную Университетом самостоятельно с учетом требований 
рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС 
ВПО). 
 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.  
 1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы Прикладная 
математика и информатика 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составляют: 
 Федеральный Закон от 29.12.2014г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика 
(квалификация (степень) магистр), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от « 20 » мая 2010 г. № 545. 
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Устав ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет, утвержденный 
приказом Минобрнауки России № 1869 от 27.05.2011 г.; 
 Положение №ПП-166 от 08.04.2013 г. "О магистерской подготовке (магистратуре) в СамГТУ. 
1.3. Общая характеристика магистерской программы Прикладная математика и 
информатика  ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» 
1.3.1. Цель магистерской программы Прикладная математика и информатика 

Цель ООП заключается в обеспечении образовательной и научной деятельности 
СамГТУ: 
 условий для реализации требований ФГОС ВПО как федеральной социальной нормы, с учетом 

особенностей научно-образовательной школы университета, актуальных потребностей 
региональной сферы услуг и рынка труда; 

 качества высшего образования на уровне не ниже, установленного требованиями ФГОС ВПО; 
 условий для объективной оценки фактического уровня сформированности обязательных 

результатов образования и компетенций у студентов на протяжении всего периода их обучения 
в университете; 

 условий для объективной оценки (и самооценки) образовательной и научной деятельности 
университета. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  для очной формы обучения, включая 
последипломный отпуск, составляет 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы составляет 120 зачетных единиц (60 
зачетных единиц за учебный год). Трудоемкость освоения студентом ООП включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ООП. 
 1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 
программы Прикладная математика и информатика   

 Лица, имеющие диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра и желающие 
освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 
вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом.  
 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 
программы Прикладная математика и информатика   



2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности магистров включает научно-исследовательскую, 

проектную, производственно-технологическую, организационно-управленческую, 
производственно-технологическую и педагогическую работу, связанную с использованием 
математики, программирования, информационно-коммуникационных технологий и 
автоматизированных систем управления. 

Принимая во внимание специфику содержания учебного плана, уровень профессорско-
преподавательского состава, особенности научной школы, материально-техническую базу и иные 
требования к условиям реализации, ФГБОУ ВПО «СамГТУ» определило общую профильную 
направленность  образовательной программы по направлению подготовки 01.04.02 (010400.68) 
Прикладная математика и информатика, магистерская программа «Прикладная математика и 
информатика». 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
В соответствии с ФГОС ВПО 010400 Прикладная математика и информатика объектами 

профессиональной деятельности являются: 
- в научной деятельности: 

Математическая физика; 
Математическое моделирование; 
Обратные и некорректно поставленные задачи; 
Численные методы; 
Теория вероятностей и математическая статистика; 
Исследование операций и системный анализ; 
Оптимизация и оптимальное управление; 
Математическая кибернетика; 
Нелинейная динамика, информатика и управление; 
Математические модели сложных систем: теория, алгоритмы, приложения; 
Математические и компьютерные методы обработки изображений; 
Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности; 
Математические методы и программное обеспечение защиты информации; 
Математическое и программное обеспечение компьютерных сетей; 
Информационные системы и их исследование методами математического прогнозирования 
и системного анализа; 
Математические модели и методы в проектировании СБИС (сверхбольших интегральных 
схем); 

- в прикладной и производственной деятельности: 
Высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного программирования; 
Вычислительные нанотехнологии; 
Интеллектуальные системы; 
Биоинформатика; 
Системное программирование; 
Средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения и мобильного обучения; 
Прикладные Интернет-технологии; 
Автоматизация научных исследований; 
Языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты 
системного 
и прикладного программного обеспечения; 
Автоматизированные системы вычислительных комплексов; 
Разработчик приложений; 
Администратор баз данных; 
Аналитик баз данных; 
Специалист в сфере систем управления предприятием; 
Сетевой администратор. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВПО 010400 Прикладная математика и информатика магистр 

готовится к следующим видами профессиональной деятельности: 



 научная и научно-исследовательская деятельность; 
 проектная и производственно-технологическая деятельность; 
 организационно-управленческая деятельность; 
 нормативно-методическая деятельность; 
 педагогическая деятельность; 
 консалтинговая деятельность; 
 консорциумная деятельность; 
 социально ориентированная деятельность; 
 социально-личностностное совершенствование. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 
магистр, определены в ФГБОУ ВПО «СамГТУ» совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей, а 
именно: 

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

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика в 

соответствии с выбранными приоритетными видами профессиональной деятельности должен 
быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в : 
научной и научно-исследовательской деятельности: 

 изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-исследовательских 
проектов в соответствии с профилем объекта профессиональной деятельности; 

 применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных задач в 
области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии; 

 изучение информационных систем методами математического прогнозирования и 
системного анализа; 

 изучение больших систем современными методами высокопроизводительных 
вычислительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых 
исследованиях; 

 исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, программного 
 обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых научно-

исследовательских проектов; 
 составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований; 
 участие в работе научных семинаров, научно-тематических конференций, симпозиумов; 
 подготовка научных и научно-технических публикаций; 
проектной и производственно-технологической деятельности: 
 исследование математических методов моделирования информационных и имитационных 

моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских прикладных задач или 
опытно-конструкторских работ; 

 исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, средств 
администрирования и методов управления безопасностью компьютерных сетей; 

 изучение элементов проектирования сверхбольших интегральных схем, моделирование и 
разработка математического обеспечения оптических или квантовых элементов для 
компьютеров нового поколения; 

 разработка программного и информационного обеспечения компьютерных сетей, 
автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем 
и распределенных баз данных; 

 разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для 
реализации элементов новых (или известных) сервисов систем информационных 
технологий; 

 разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и 
прикладного программного обеспечения; 



 изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, 
продуктов системного и прикладного программного обеспечения; 

 изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной 
графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования; 

 развитие и использование инструментальных средств, автоматизированных систем в 
научной и практической деятельности; 

педагогической деятельности: 
 владение методикой преподавания учебных дисциплин; 
 владение методами электронного обучения; 
 консультирование по выполнению курсовых и дипломных работ студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального и среднего профессионального 
образования по тематике в области прикладной математики и информационных 
технологий; 

 проведение семинарских и практических занятий по общематематическим дисциплинам, а 
также лекционных занятий по профилю специализации. 
3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы Прикладная математика и информатика. 
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК):   

 способностью понимать философские концепции естествознания, владеть основами 
методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 
пространства и времени (ОК-1); 

 способностью иметь представление о современном состоянии и проблемах прикладной 
математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2); 

 способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области 
прикладной математики и информатики (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

 способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5); 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-
6); 

 способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОК-8); 

 способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов (ОК-9). 
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК) в 
научной и  научно-исследовательской деятельности: 

 способностью проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты (ПК-1); 

 способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных 
проблем и задач (ПК-2); 
проектной и производственно-технологической деятельности: 

 способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и 



 проектно-технологической деятельности (ПК-3); 
 способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных проектов 
 (ПК-4); 

педагогической деятельности: 
 способностью проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а также 

лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации (ПК-8); 
 способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и 

мобильного обучения (ПК-9). 
Выпускник, завершивший освоение магистерской программы Прикладная математика и 

информатика также должен обладать профессиональными компетенциями: 
 способностью управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта (ПК-
5); 

 способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе технологий 
электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз знаний (ПК-6); 

 Способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 
проектов  (ПК-7); 

 Способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 
математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 
магистратуры (ПК-10); 

 Способностью работать в международных проектах по тематике специализации (ПК-11); 
 Способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям (ПК-12); 
 Способностью осознавать корпоративную политику в области повышения социальной 

ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в ее развитии (ПК-13) 
 Способность использования основ защиты производственного персонала и населения 

отвозможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, основных мер по ликвидации их последствий, 
способность к общей оценке средств поражения, основных мер по ликвидации их 
последствий, способность к общей оценке условий безопасности жизнедеятельности (ПК-
13’); 

 Способность реализации решений, направленных на поддержку социально значимых 
проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-14). 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы Прикладная математика и 
информатика. 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 010400 
Прикладная математика и информатика содержание и организация образовательного процесса 
при реализации данной ООП магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1. Календарный учебный график  





 
4.2 Учебный план  

 
 

 



 

 
 
 



 
Наряду с Учебным планом подготовки в магистратуре утверждаются индивидуальные планы 

подготовки магистра для каждого обучающегося.   
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Максимальный объем учебных занятий обучающихся должен составлять не более 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению основной образовательной программы. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной взаимосвязи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по ООП ВПО магистерской программе Прикладная математика и 
информатика.  

В ООП ВПО размещены аннотации дисциплин и практик. Полнотекстовые рабочие 
программы дисциплин, практик и НИР, а также методические рекомендации к ним и фонды 
оценочных средств промежуточной и итоговой государственной аттестации в открытом доступе 
размещены на сайте кафедры Прикладная математика и информатика ФГБОУ ВПО «СамГТУ». 

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М1.Б.1 «Современные проблемы вычислительной и линейной алгебры» 
относится к дисциплинам базовой части общенаучного цикла учебного плана  подготовки 
магистров по направлению подготовки 01.04.02  (010400.68) Прикладная математика и 
информатика. Дисциплина реализуется на Инженерно - экономическом факультете  кафедрой 
«Высшая математика и прикладная  информатика». 
 Целью освоения дисциплины «Современные проблемы вычислительной и линейной 
алгебры» является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и 
научно-исследовательской, а также педагогической: 
ОК-2  Способность иметь представление о современном состоянии и проблемах прикладной 
математики и информатики, истории и методологии их развития. 
ОК-3  Способность использовать углубленные теоретические и практические знания в области 
прикладной математики и информатики. 
ПК-1  Способность проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине знаний:  
- методов решения основных задач вычислительной линейной алгебры (ВЛА); 
- основных прямых и итерационных методов решения СЛАУ; 
- основных положений современной вычислительной алгебры; 
- методов моделирования сложных систем при помощи современных алгоритмов вычислительной 
линейной алгебры; 
умений: 
- применять методы и алгоритмы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) 
большой размерности для решения уравнений математической физики; 
- оценивать точность полученных компьютерных решений вычислительных задач; 
- применять численные методы решения СЛАУ для решения основных задач прикладной 
математики (математической физики, математического моделирования, задач анализа данных); 
- ориентироваться в круге основных  проблем, возникающих при  решении плохо обусловленных 
и приближённых СЛАУ большой и сверхбольшой  размерности; 
навыков: 
- современными пакетами прикладных программ для решения задач ВЛА. 



- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для  решения задач ВЛА (задач 
решения СЛАУ и алгебраической проблемы собственных значений). 
-  решения больших разреженных СЛАУ 
- решения линейных систем большой размерности для конкретных процессов и проводить 
необходимые расчеты в рамках построенной модели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современной 
вычислительной математикой, методов решения плохо обусловленных и некорректных задач 
математической физики и математического моделирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия и самостоятельную работу студента. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольных работ и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов) занятия 
и 114 часов самостоятельной работы студента и 5 часов на контроль самостоятельной работы 
студентов.  

 
Аннотация рабочей программы 

Модуль М1.Б.2 «Непрерывные и дискретные математические модели: Непрерывные и 
математические модели; Дискретные и вероятностные модели»  является модулем базовой 
части  дисциплин общенаучного цикла подготовки магистров по направлению подготовки 
01.04.02 (010400.68)  Прикладная математика и информатика.  Дисциплина реализуется на 
инженерно-экономическом факультете СамГТУ кафедрой Прикладная математика и информатика. 
 Целью освоения модуля «Непрерывные и дискретные математические модели: 
Непрерывные и математические модели; Дискретные и вероятностные модели» является 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 
преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также 
педагогической:  
ОК-5  Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской работы и работы в научном коллективе. 
ПК-2  Способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных 
проблем и задач 
 ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и 
проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения модуля выступает приобретение в рамках освоения теоретического и 
практического материала по дисциплине знаний:  
-основных положений и методологию построения непрерывных и дискретных математических 
моделей  
-классических разделов математической науки;  
- базовых идеи и методы математики; систему основных математических структур и методов 
- методы исследования математических моделей при помощи дифференциальных 
(алгебраических) уравнений 
Умений:  
- применять существующие аналитические и численные методы при  расчетах в рамках 
построенной  математической модели 
-применять полученные знания при решении конкретных задач математического моделирования. - 
ориентироваться в круге основных  проблем, возникающих при построении  и реализации 
непрерывных и дискретных математических моделей 
навыков: 
- математики как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и процессов.  
- компьютерных технологий и пакетов прикладных программ для  построения и реализации 
алгоритмов численного модулирования  
- построения математических моделей для конкретных процессов и проводить необходимые 
расчеты в рамках построенной модели. 



Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-5 и 
профессиональных компетенций ПК-2, ПК-3 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  постановкой и решением 
стохастических нелинейных краевых задач механики деформируемого твердого тела и оценкой 
надежности стохастических элементов конструкции. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Программой 
дисциплины предусмотрены лекционные (17 ч.), практические (17 ч.) занятия и (114 ч.) 
самостоятельной работы студента и 5 часов на контроль самостоятельной работы студента.  

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М1.Б.3 Иностранный язык  является дисциплиной базовой части 
общенаучного цикла подготовки магистрантов  по направлению подготовки 01.04.02 (010400.68) 
«Прикладная математика и информатика». Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом 
факультете кафедрой «Иностранные языки». 
 Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 
общекультурных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов 
деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической: 
ОК-5  Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской работы и работы в научном коллективе. 
ОК-6  Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности. 
ОК-8  Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения; способность к активной социальной мобильности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине знаний:  
-фактов, событий в области культуры, политики, социальной жизни, а также в производственной и 
научной сферах; 
- особенностей собственного стиля учения/ овладения предметными знаниями; 
-основных реалий, концепты, культурных кодов носителей языка, поведенческих моделей и 
ценностные ориентиры, принятые в культуре страны изучаемого языка и влияющие на 
формирование картины мира. 
- наиболее частотных словообразовательных и структурно-семантических моделей, типичные 
словосочетания, текстовые коннекторы;   
- различий в области фонетики, лексики, грамматики, стилистики родного и иностранного языка 
- достоинства и недостатки развития современной мировой экономической/ производственной 
сферы 
Умений: 
- адекватно понимать и интерпретировать смысл и намерения автора при восприятии письменных 
и устных аутентичных текстов 
-адекватно оценивать результаты своего обучения, организовывать свою учебную деятельность; 
- выступать в роли медиатора культуры; 
-сопоставлять собственные знания и жизненный опыт, установки и представления, сложившиеся в 
родной культуре, с соответствующими категориями/ценностями иной культур 
- воздействовать на партнера с помощью различных коммуникативных стратегий; 
- корректно использовать в устном общении и адекватно понимать при чтении смысл иноязычных 
текстов 
- быстро ориентироваться в информационном пространстве, четко и логично излагать свои мысли 
Навыков: 
- различных приемов запоминания и структурирования материала, его обобщения, анализа, 
систематизации и прогнозирования 
-учебных стратегий и технологий для эффективной организации своей учебной деятельности;  



- стратегий рефлексии и самооценки в целях самосовершенствования личных качеств и 
достижений ; 
- межкультурной коммуникативной компетенцией в различных видах речевой деятельности; 
- стратегий рефлексии культурного фона своей страны 
- межкультурной коммуникативной компетенцией в формате делового/неофициального общения; 
-речевыми средствами, тематически связанными с академической/ профессиональной средой 
- когнитивными стратегиями для автономной исследовательской деятельности 

Основные реалии, концепты, культурные коды носителей языка, поведенческие модели и 
ценностные ориентиры, принятые в культуре страны изучаемого языка и влияющие на 
формирование картины мира. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития 
вычислительной техники, составом персонального компьютера, периферийными устройствами 
ПК, программированием, вирусами и антивирусными программами, информационной 
безопасностью и защитой данных. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. Программой дисциплины 
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменного 
теста, промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, 180_ часов. 
Программой дисциплины предусмотрены практические (68 часов) и (80 часа) самостоятельной 
работы студента и 5 часов на контроль самостоятельной работы.  

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М1.Б.4 «Математическая концепция современного естествознания» 
соответствует базовой части общенаучного цикла дисциплин учебного плана магистров 
направления подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика. 
Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете кафедрой "Прикладная 
математика и информатика". 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых преимущественно для научной и научно-исследовательской, а также 
педагогической деятельности:  
ОК-1  Способность понимать философские концепции естествознания, владеть основами 
методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 
пространства и времени. 
ОК-2  Способность иметь представление о современном состоянии и проблемах прикладной 
математики и информатики, истории и методологии их развития. 
ОК-6  Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  
Знаний:  
- истории становления методологии научного познания и наиболее известные принципы научного 
познания;  
- этапов развития естественных наук до настоящего времени и их отличительные особенности;  
- результатов, достигнутых в сфере профессиональной области другими учеными и 
исследовательскими коллективами; 
Умений:  
- анализировать данные научных исследований; 
- разрабатывать математические модели процессов, происходящих в природе и обществе; 
- принимать организационные, управленческие и иные решения при работе в коллективе; 
- учитывать различные социальные, этнические и культурные отличия участников коллектива 
Навыками:  
- самостоятельного получения и анализа информации в области естественных наук; 
-  ведения дискуссий по математическим проблемам в естествознании 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 



процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме рейтингового контроля и промежуточный контроль в форме зачёта. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены 34 часа лекций и 36 часов самостоятельной работы 
студента и 2 часа на контроль самостоятельной работы студентов.  

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М1.В.ОД.1 Модели и алгоритмы защиты информации относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла дисциплин учебного плана 
подготовки студентов по направлению подготовки 01.04.02 (010402.68) Прикладная математика и 
информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете кафедрой 
Прикладная математика и информатика. 
 Целью освоения дисциплины «Модели и алгоритмы защиты информации» является 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 
преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также 
педагогической:  
ОК-4  Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 
научное мировоззрение.  
ОК-9  Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально-
значимых проектов. 
 ПК-2  Способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных 
проблем и задач. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  
Знаний:  
- классических разделов математической науки;  
- базовых идей и методов математики;  
- системы основных математических структур и методов.  
- критерий качества математических исследований, принципов экспериментальной и 
эмпирической проверки научных теорий. 
- основополагающих фактов элементарной теории чисел, лежащих в основе построения всей 
математики; современные приложения теории чисел в области защиты информации. 
Умений: 
 - реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов 
научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем; 
-  пользоваться языком математики; корректно выражать и аргументировано обосновывать 
имеющиеся знания.  
- пользоваться построением математических моделей для решения практических проблем; 
использовать рациональные способы получения, преобразования, систематизации и хранения 
информации, актуализировать ее в необходимых ситуациях интеллектуально-познавательной и 
профессиональной деятельности. 
- анализировать существующие алгоритмы с точки зрения их эффективности и применимости для 
решения прикладных задач; разрабатывать новые алгоритмы для решения конкретных задач в 
области защиты информации; оценивать сложность разработанных алгоритмов и обосновывать их 
корректность. 
Навыков: 
 - культуры математического мышления; логической и алгоритмической культурой; основными 
положениями истории развития математики, эволюции математических идей и концепциями 
современной математической науки  
- математики как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и процессов. 



- разработки основных теоретико-числовых алгоритмов на основе  функционально логических 
языков программирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными фактами 
элементарной теории чисел и их приложениями к защите информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным работам и промежуточный контроль в 
форме зачета (2 семестр) экзамена (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (31 час), лабораторные занятия (14 часов) и 
68 часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль самостоятельной работы студента. 

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М1.В.ОД.2 История и методология прикладной математики и 
информатики является дисциплиной вариативной части обязательных дисциплин общенаучного 
цикла  учебного плана магистров направления подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная 
математика и информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете 
кафедрой "Прикладная математика и информатика". 
 Целью освоения дисциплины «История и методология прикладной математики и 
информатики» является формирование общекультурных компетенций, необходимых для 
реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-
исследовательской, а также педагогической: 
ОК-1  Способность понимать философские концепции естествознания, владеть основами 
методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 
пространства и времени. 
ОК-2  Способность иметь представление о современном состоянии и проблемах прикладной 
математики и информатики, истории и методологии их развития. 
ОК-6  Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности. 
ОК-9  Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально-
значимых проектов. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  
Знаний:   
- основных исторических этапов развития разделов математики, философско - мировоззренческие 
направления формирования математической мысли, основные мировые и отечественные 
математические школы от цивилизаций Вавилона, Египта, Китая, Индии до современной 
новейшей истории; 
- роли прикладных математических дисциплин в формировании мировоззрения человека; 
- места прикладной математики и информатики и математических дисциплин в системе научных 
знаний, их взаимоотношение с философией, гуманитарными, естественнонаучными и 
техническими науками; 
Умений:  
-четко представлять и понимать единство математики, несмотря на внешнюю разобщенность ее 
различных приложений и методов; 
-разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной математики и 
информационных технологий; 
-различать реальные процессы физического мира и их идеализированные представления на уровне 
математических моделей; 
Навыков:  
-информации о месте прикладной математики и информатики в современном научном мире, ее 
связи с другими науками, взаимоотношений прикладной математики и информатики и реального 
мира. 



-представлениями об основных методологических концепциях формирования основ геометрии, 
арифметики, алгебры и математического анализа, прикладной математики и информатики. 
- целостным представлением о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историческими этапами 
развития прикладной математики и информатики и формированием основных ключевых понятий 
в арифметике, геометрии, алгебре и анализе, вычислительной математике, вычислительной 
технике и информатике в контексте эволюции человеческой мысли, а также философско – 
мировоззренческие вопросы в интерпретации математических терминов, понятий, одной из 
центральных проблем является раскрытие вопроса места прикладной математики и информатики в 
современном научном мире, ее связи с другими науками, взаимоотношений прикладной 
математики и информатики и реального мира. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме выполнения письменных заданий и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены 14 часов лекций, 28 часов практических занятий и 36 час 
самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы студентов. 

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М1.В.ДВ.1.1. «Высокоточные численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений» относится к вариативной  части дисциплин по выбору учебного 
плана  по направлению 01.04.02 (010400.68) «Прикладная математика и информатика»  
подготовки магистров. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете 
Самарского государственного технического университета кафедрой «Прикладная математика и 
информатика». 
 Целью освоения дисциплины «Высокоточные численные методы решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений» является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: 
научной и научно-исследовательской, а также педагогической: 
ОК-2  Способность иметь представление о современном состоянии и проблемах прикладной 
математики и информатики, истории и методологии их развития; 
ОК-3  Способность использовать углубленные теоретические и практические знания в области 
прикладной математики и информатики; 
ПК-2  Способность  разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных 
проблем и задач. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине знаний:  
-об основных численных методах решения обыкновенных дифференциальных уравнений их 
свойства, источники погрешностей и их оценки; 
- об основных первоисточниках по методам решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений; 
- об основных современных аналитических и численных методах решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений; 
- об основных методах моделирования научных и технических задач при помощи 
дифференциальных уравнений; 
умений: 
 - использовать конкретные численные методы решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений; 
- разрабатывать образовательные программы по курсу современных численных методов решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений;  
- применять численные методы решения задач, описываемых обыкновенными 
дифференциальными уравнениями;  
- ориентироваться в круге основных  проблем, возникающих при  решении обыкновенных 



дифференциальных уравнений современными численными методами 
навыков: 
-  использования основных приемов численного решения математических задач; 
- педагогической деятельности по курсу обыкновенные дифференциальные уравнения; 
- решения практических задач сводящихся к обыкновенным дифференциальным уравнениям;  
- разработки эффективных численных методов для решения конкретных обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-2, ОК-3 и 
профессиональных компетенций ПК-2 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с дискретными разностными 
методами решения задач, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями; с 
анализом вопросов сходимости, устойчивости и источников погрешностей, возникающих при 
решении дифференциальных уравнений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме сдачи лабораторных работ и промежуточный контроль в форме экзамена, 
который проводится в форме ответов в устной форме на экзаменационные билеты. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные занятия (17 часов) 
и самостоятельная работа студента (44 часа), 3 часа на контроль самостоятельной работы 
студента.  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Дисциплина М1.В.ДВ.1.2 «Интегрированные системы в символьной математике» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки студентов по 
направлению подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика. 
Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете кафедрой Прикладная 
математика и информатика. 

Целью освоения дисциплины «Интегрированные системы в символьной математике» является 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 
преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также 
педагогической: 

ОК-4  Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 
научное мировоззрение. 

ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной 
и проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  

Знаний: 
- особенностей символьных вычислений как методологии точного решения вычислительных 

задач; 
- критериев качества математических исследований, принципы экспериментальной и 

эмпирической проверки научных теорий; 
- тенденций и перспектив развития инструментальных средств компьютерной алгебры и 

символьных вычислений; 
- основополагающих фактов элементарной теории чисел, лежащие в основе построения всей 

математики; современные приложения теории чисел в области защиты информации. 
Умений: 
- реализовывать основные методы математических рассуждений в символьной записи; 
- пользоваться построением математических моделей для решения практических проблем; 
- применять интегрированные системы вычислений в математическом моделировании; 



- применять полученные знания при решении конкретных задач математического 
моделирования 

Навыков:  
-культуры математического мышления; логической и алгоритмической культурой; 
- математики как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и 

процессов; 
-  работы с пакетами символьной математики Maxima, Derive и численных вычислений 

Octave; 
-разработки основных алгоритмов на основе символьных вычислений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с техникой вычислений в 
интегрированных системах символьной математики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным работам и промежуточный контроль в 
форме экзамена (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные занятия (17 часов) 
и 44 часов самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы.  

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М1.В.ДВ.2.1 «Современная философия и методология науки» является 
дисциплиной по выбору вариативной части дисциплин общенаучного цикла подготовки студентов 
по направлению подготовки 01.04.02 (010400.68)  Прикладная математика и информатика. 
Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете кафедрой философии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
 Целью освоения дисциплины «Современная философия и методология науки» является 
формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации преимущественно 
следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:  
ОК-1  Способность понимать философские концепции естествознания, владеть основами 
методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 
пространства и времени. 
ОК-6  Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине знаний:  
- современных философских и методологических проблем естественных наук 
- современных философских  концепции науки как составной части общей культуры 
умений: 
- применять современные методы естественно-научных исследований 
- применять интеллектуальные способности и общекультурные знания для решения поставленных 
исследовательских задач. 
навыками: 
- пониманием современных философских концепций естествознания 
- совершенствования нравственного и культурного уровня 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с философским анализом 
науки и техники. Это включает в себя понимание сущности и предназначение науки и техники, 
основных понятий и категорий, описывающих данные явления, а также рассмотрение 
онтологических, аксиологических, гносеологических и экзистенциальных аспектов науки и 
техники, сущности и социальное значение научно-технического прогресса и научно-технической 
революции. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: (лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации). 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме устного опроса и промежуточный контроль в форме дифференцированного 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет __3__ зачетных единиц, __108__ 
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (28 часов), 
занятия и (63 часов) самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной 
работы студента. 

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М1.В.ДВ.2.2  Математические модели динамических систем относится к 
дисциплинам по выбору вариативной  общенаучного цикла дисциплин учебного плана подготовки 
студентов по направлению подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и 
информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете СамГТУ 
кафедрой «Прикладная математика и информатика». 
 Целью освоения дисциплины «Математические модели динамических систем» является 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 
преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также 
педагогической: 

ОК-2  Способность иметь представление о современном состоянии и проблемах 
прикладной математики и информатики, истории и методологии их развития. 

ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 
научной и проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине знаний:  
- основ теории динамических систем, методов и приемов их качественного исследования, 
элементы теории нелинейных колебаний.   
- методологических основ построения математических моделей эредитарных  динамических 
систем,  основных свойств объектов и понятий дробного анализа, приложения этих понятий в 
теории интегральных и дифференциальных уравнений нецелого порядка, методы их решения, ряд  
сопутствующих специальных функций. 
-  базовых и методологических основ построения математических моделей. 
Умений: 
- применять теоретические знания в задачах моделирования различных процессов и явлений в  
вязкоупругих телах, сплошных средах с памятью и фрактальной структурой. 
- применять методы дробного анализа для аналитического и численного решения модельных 
уравнений 
- ориентироваться в круге основных  проблем, возникающих в различных областях 
естествознания. 
Навыков: 
- математических вычислений, доказательства теоретических утверждений, качественного анализа 
математических моделей динамических систем, постановки и решения прикладных задач 
математической физики. 
- методами решения интегральных и дифференциальных уравнений дробного порядка, методами 
качественного анализа решений, понятием корретной постановки  начальных и краевых задач. 
- построения концептуальных и теоретических моделей динамических систем с памятью и 
математических моделей процессов в средах с фрактальной структурой.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими основами 
математического моделирования динамических систем, методами их качественного и 
количественного анализа. Особое внимание обращено на эредитарные динамические системы. Для 
их изучения с необходимостью привлекаются понятия дробного анализа, приложения этих 
понятий в теории дробных дифференциальных и интегральных уравнений в целях применения 
теории в задачах моделирования различных процессов и явлений в  вязкоупругих телах, сплошных 
средах с памятью и для изучения осцилляционных процессов, возникающих в подобных 
динамических системах.  



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия (в форме семинара), самостоятельная работа студентов, 
консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 14 часов, практические занятия  28 часов и 
63 часа самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы студента.  

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М2.Б.1 «Современные компьютерные технологии» соответствует базовой 
части дисциплин профессионального цикла учебного плана магистров направления подготовки 
01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика. Дисциплина реализуется на 
инженерно-экономическом факультете кафедрой "Прикладная математика и информатика". 
 Целью освоения дисциплины «Современные компьютерные технологии» является 
формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации преимущественно 
следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической:  
ОК-3  Способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области 
прикладной математики и информатики. 
ОК-4  Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 
научное мировоззрение. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  
Знаний:  
- методических подходов к подготовке и принятию решений в нестандартных ситуациях; 
- основных морально-этические принципов при принятии решений в рамках профессиональной 
компетенции; 
- научной терминологии её эквивалент на иностранном языке; 
- основ использования вычислительных методов, в том числе методов конечных разностей и 
конечных элементов, при решении прикладных задач математики и механики; 
- возможностей конкретных систем вычислительной математики и уметь ими пользоваться; 
Умений:  
- самостоятельно находить и принимать решения в сложных и нестандартных ситуациях, а также 
нести за них ответственность;  
- читать книги и статьи в научных журналах по тематике исследования; 
- разрабатывать и исследовать алгоритмы решения конкретных задач; 
Владений:  
- навыками разработки и принятия решений и оценки их эффективности в сложных и 
нестандартных ситуациях. 
 - навыками поиска информации в научной литературе и в сети Интернет 
современными технологиями разработки и программирования алгоритмов; 
- практическими навыками решения при-кладных задач математики и механики в с 
использованием наиболее подходящих сис-тем вычислительной математики, в том числе систем 
MatLab и ANSYS. 
- современными средствами подготовки результатов исследований к публикации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и 
реализацией алгоритмов решения прикладных задач математики и механики в программных 
средах MatLab и ANSYS. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме рейтингового контроля, промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой 
(1 семестр) и в форме экзамена (2 семестр). 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены 68 часов лабораторных занятий и 115 час 
самостоятельной работы студента и 6 часов на контроль самостоятельной работы студентов.  

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М2.Б.2 «Математические модели в логистике» является частью 
профессионального цикла базовой части дисциплин подготовки студентов по направлению 
подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика. Дисциплина реализуется 
на  инженерно-экономическом факультете  кафедрой Прикладная математика и информатика. 
Целью освоения дисциплины «Математические модели в логистике» является формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 
преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также 
педагогической: 
ОК-5  Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской работы и работы в научном коллективе. 
ПК-4  Способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных проектов. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  
Знаний: 
-математического аппарата, применяемого в современной логистике для оптимального управления 
материальными потоками;  
- основных методов, применяемых при анализе и синтезе логистических систем;  
- основных правил логистики и принципов  устойчивости логистических систем; 
Умений:  
- применять полученные знания в научно – практической деятельности по организации и 
управлению материальными, информационными и финансовыми потоками в сферах производства, 
распределения, закупок и транспорта;  
- применять полученные знания при решении конкретных задач, связанных с организацией 
производственных процессов и коммерческой деятельности;  
- использовать системный подход для оптимизации функционирования всей логистической 
системы в целом; 
Навыков: 
анализа и синтеза сложных логистических систем 
- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для  решения логистических 
задач.  
- построения  и исследования моделей производственной, складской, транспортной логистики. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическим анализом 
логистических систем в сложных организационных структурах и рассмотрением математических 
методов исследования таких систем в области производства, транспорта, управления запасами и 
складирования, передачи информации. 
         Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции,  лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме  отчета по лабораторным работам и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, лабораторные 17 часов  и 79 часа 
самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль самостоятельной работы студентов.  

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М2.В.ОД.1 Теория оптимального управления является вариативной  частью 
обязательных дисциплин профессионального цикла подготовки студентов по направлению 
подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика.  Дисциплина реализуется 
на инженерно-экономическом факультете СамГТУ кафедрой «Автоматика и управление в 



технических системах» 
 Целью освоения дисциплины «Теория оптимального управления» является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 
преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также 
педагогической:  

ОК-4  Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 
научное мировоззрение. 

ОК-5  Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 
научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе. 

ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и 
проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  

Знаний:  
- классических разделов математической науки;  
- базовых идей и методов математики;  
- системы основных математических структур и методов.  
- основных положений и методологию теории оптимального управления; 
- современных методов и техники решения широкого круга задач оптимального управления; 
Умений: 
- реализовывать  методы теории оптимального управления на основе общих методов научного 

исследования и опыта решения учебных и научных проблем; пользоваться языком математики;  
- корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания. 
- конструировать и строить математические модели процессов, явлений, систем; 
исследовать и содержательно интерпретировать результаты решения математических задач на 

оптимизацию; 
навыков: 
- культурой математического мышления; логической и алгоритмической культурой;  
- основными положениями истории развития математики, эволюции математических идей и 

концепциями современной математической науки 
- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для  решения задач 

оптимального управления.  
- навыками решения конкретных практических задач и выполнение расчетных и 

исследовательских работ в области оптимального управления. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  постановкой, 

классификацией и основными методами решения широкого круга задач динамической 
оптимизации управляемых объектов, описываемых обыкновенными дифференциальными 
уравнениями. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _4___ зачетных единиц, _144___ 
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 ч.), практические (34 ч.) занятия 
и (62 ч.) самостоятельной работы студента, 4 часа на контроль самостоятельной работы студента.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Дисциплина М2.В.ОД.2 «Методы и модели системного анализа» относится к 
вариативной части обязательных дисциплин профессионального цикла учебного плана по 
направлению 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика. Дисциплина 
реализуется на Инженерно-экономическом факультете СамГТУ кафедрой Автоматики и 
управления в технических системах. 



Целью освоения дисциплины «Методы и модели системного анализа» является 
формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для реализации научной и научно-исследовательской, а также педагогической 
деятельности: 

ОК-5  Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 
научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе.  

ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 
научной и проектно-технологической деятельности. 
Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и 
практического материала по дисциплине 
Знаний:  
- основных положений и методологию системного анализа;  
- базовых методов качественного анализа поведения динамических систем;  
- основных способов построения математических моделей сложных систем; 
Умений: 
 - проводить анализ фундаментальных закономерностей поведения сложных систем;  
исследовать и содержательно интерпретировать результаты решения математических задач;  
- конструировать и строить математические модели процессов, явлений, систем; 
Владений:  
- навыками решения формализованных задач, описывающих функционирование систем;  
- навыками использования основных закономерностей, основанных на материальных и 
энергетических балансов для построения математических моделей систем;  
- навыками разработки математических моделей динамических, развивающихся систем, 
процессов и явлений, владения методами математического моделирования динамических 
объектов и систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия и самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме выполнения письменных заданий и тестирования, рубежный контроль в 
форме контрольных работ и тестирования  и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _3_ зачетных единицы, 108_ часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (28 часов), практические (28 часов)  занятия 
и 49 часа самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы 
студентов.  

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М2.В.ОД.3 Теория формальных языков и компиляции относится к 
вариативной части обязательных дисциплин профессионального цикла учебного плана подготовки 
студентов по направлению 01.04.02 Прикладная математика и информатика. Дисциплина 
реализуется на Инженерно-экономическом факультете СамГТУ кафедрой Прикладной математики 
и информатики. 

Целью освоения дисциплины «Теория формальных языков и компиляций» является 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 
преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также 
педагогической: 

ОК-4  Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 
и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять 
свое научное мировоззрение. 

ПК-2  Способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 
научных проблем и задач. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  

Знаний: 



основы математической теории формальных языков; 
основы теории компиляции; 
основные положения теории формальных языков и компиляции; 
Умений: 
применять методы теории формальных языков при конструировании распознавателей 
выбирать нужный математический инструментарий; 
применять методы построения автоматов; 
Владений: 
навыками программирования лексических и синтаксических анализаторов 
компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для решения задач 

синтаксического и лексического анализа.  
навыками анализа построенной модели. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные занятия и самостоятельную работу студента. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные (34 часа) занятия 
и 66 часов самостоятельной работы студента.  

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М2.В.ОД.4 Нелинейное моделирование деформируемых материалов и 
механических систем относится к вариативной  части обязательных дисциплин 
профессионального цикла учебного плана магистров направления подготовки 01.04.02 (010400.68) 
Прикладная математика и информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом 
факультете кафедрой "Прикладная математика и информатика". 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций, необходимых для 
научной и научно-исследовательской, а также педагогической  деятельности. 
ПК-1  Способностью проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты.  
ПК-3  Способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и 
проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  
Знаний:   
- места данного курса в системе знаний по математическому моделированию нелинейных явлений;  
- места прикладной математики, в целом, и методов решения нелинейных краевых задач, в 
частности, при математическом моделировании механических систем из нелинейно-упругого 
материала;  
- возможности приложения знаний по нелинейному моделированию деформируемых материалов и 
механических систем к математическому моделированию реальных промышленных объектов 
машиностроительного, аэрокосмического и энергетического комплексов; 
Умений:  
- поставить задачу математического моделирования поведения деформируемых материалов и 
механических систем и использовать математические методы для решения конкретных 
предметных задач; 
- применять существующие аналитические и численные методы для решения нелинейных задач 
упругих и реологических механических систем и сред;  
- классифицировать нелинейные динамические и квазистатистические механические системы и 
методы решения краевых задач для данного класса объектов; 
Владений: 
-  прикладными аспектами методов решения нелинейных краевых задач в задачах 
математического моделирования свойств 



- навыками работы с пакетами прикладных программ, построения и реализации алгоритмов 
численного моделирования.  
- прикладными аспектами кинетики и динамики нелинейно упругих материалов и механических 
систем (конструкций) из этих материалов 

В результате изучения курса студент должен: 
 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных прикладными аспектами 

методов решения нелинейных краевых задач в задачах математического моделирования свойств, 
кинетики и динамики нелинейно упругих материалов и механических систем (конструкций) из 
этих материалов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме выполнения письменных заданий и промежуточный контроль в форме 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены 14 часов лекций, 28 часов практических занятий и 36 час 
самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы студента.  

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М2.В.ОД.5 Функционально-логические языки программирования 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного 
плана подготовки студентов по направлению подготовки 01.04.02(010400.68) Прикладная 
математика и информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете 
кафедрой Прикладная математика и информатика. 

 Целью освоения дисциплины «Функционально-логические языки программирования» 
является формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации 
преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также 
педагогической: 

ОК-3  Способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в 
области прикладной математики и информатики. 

ОК-4  Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 
знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 
научное мировоззрение. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  

Знаний:  
- системы основных алгоритмических структур и методов.  
- критериев качества математических исследований, принципы экспериментальной и 

эмпирической проверки научных теорий. 
-  основополагающих принципов функционального и логического методов программирования. 
Умений: 
- реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов 

научного исследования и опыта решения учебных и научных проблем; пользоваться языком 
математики; корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания. 

- пользоваться построением математических моделей для решения практических проблем; 
использовать рациональные способы получения, преобразования, систематизации и хранения 
информации, актуализировать ее в необходимых ситуациях интеллектуально-познавательной и 
профессиональной деятельности. 

- анализировать существующие функционально-логические алгоритмы с точки зрения их 
эффективности и применимости для решения прикладных задач; разрабатывать новые алгоритмы 
для решения конкретных задач ; оценивать сложность разработанных алгоритмов и обосновывать 
их корректность. 

Владений: 
- культурой математического мышления; логической и алгоритмической культурой 



-  математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и 
процессов. 

- навыками разработки основных алгоритмов на основе функционально-логических языков 
программирования 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 
функционального и логического программирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным работам и промежуточный контроль в 
форме зачета с оценкой (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 час), лабораторные занятия (17 часов) и 
71 часа самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы студента 

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М2.В.ОД.6 “Модели и методы финансовой математики” относится к 
вариативным дисциплинам профессионального цикла дисциплин по направлению магистерской 
подготовки 01.04.02 (010400.68) “Прикладная математика и информатика”. Дисциплина 
реализуется на инженерно – экономическом факультете СамГТУ кафедрой “Высшая математика и 
прикладная информатика”. 
 Целью освоения дисциплины «Модели и методы финансовой математики» является 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 
преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также 
педагогической: 
 ОК-5  Способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской работы и работы в научном коллективе.  
ОК-7  Способность и готовность к активному общению в научной, производственной и социально-
общественной сферах деятельности.  
ПК-4  Способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных проектов. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  
Знаний: 
 - общей теории финансовой математики. 
 - современных экономических моделей, концепций и теорий, системные методологии финансовой 
математики,  
- методологии системного анализа сложных систем. 
- методологии финансовой математики, 
- методов анализа рисков и прогнозирования поведения экономических объектов. 
Умений:  
- использовать математические методы и инструментальные средства для обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования. 
 - использовать математические методы и инструментальные средства для исследования объектов 
профессиональной деятельности; 
- применять системный подход к анализу и синтезу экономических систем; 
- строить математические модели  объектов профессиональной деятельности; 
- использовать современные методы, системы и средства финансовой математики и 
информационные технологии для решения научно-исследовательских и прикладных задач. 
Навыками:  
- навыками применения наукоемких технологий, 
- основами математического моделирования прикладных задач; 
- методами статистического анализа и прогнозирования случайных процессов; 
- методами системного анализа, 



- навыками выполнения финансовых расчетов для решения прикладных задач в области 
экономики и финансов с помощью современных программных средств и информационных 
технологий.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными моделями, 
математическими методами и средствами решения финансово – экономических задач.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. Программой 
дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 
письменных домашних заданий, контроль выполнения лабораторных работ, защиты лабораторных 
работ, рубежный контроль в форме опроса, промежуточный контроль в форме зачета в конце 2 
семестра и в форме экзамена в конце 3 семестра. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (31 час) и лабораторные (45 часов) занятия, 
72 часов самостоятельной работы студента и подготовка к экзамену (27 часов), а также 5 часов  
контроля самостоятельной работы со студентами.  

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М1.В.ДВ.1.1 Дробное исчисление в задачах математического 
моделирования динамических процессов относится к дисциплинам по выбору вариативной  
части учебного плана. подготовки студентов по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная 
математика и информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете 
СамГТУ кафедрой «Прикладная математика и информатика». 

Целью освоения дисциплины «Дробное исчисление в задачах математического 
моделирования динамических процессов»  является формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих 
видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической: 

ОК-3  Способность использовать углубленные теоретические и практические знания в 
области прикладной математики и информатики;  

ПК-2  Способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 
научных проблем и задач; 

ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач 
научной и проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  
знаний:  
- теоретических основ дробного анализа: определения базовых понятий дробного интеграла и 
производной Римана- Лиувилля, некоторых их модификаций и обобщений, ряда специальных 
функций; 
- основных свойств объектов и понятий дробного анализа, приложения этих понятий в теории 
интегральных и дифференциальных уравнений нецелого порядка и  методы их решения; 
- методологических основ построения математических моделей эредитарных  динамических 
систем; 
- базовых и методологических основ построения математических моделей 
умений:  
- применять теоретические знания в задачах моделирования различных процессов и явлений в  
вязкоупругих телах, сплошных средах с памятью и т.д.; 
- применять эти свойства на практике для вычисления композиций операторов дробного интегро-
дифференцирования,  значений дробных интегралов и производных заданной функции; 
- применять методы дробного анализа для аналитического и численного решения модельных 
уравнений; 
- ориентироваться в круге основных  проблем, возникающих в различных областях 
естествознания. 
навыков:  
- математических вычислений, доказательства теоретических утверждений, постановки и решения 
прикладных задач математической физики; 



- владения методами решения интегральных и дифференциальных уравнений дробного порядка; 
- навыками качественного анализа аналитических решений; 
- построения концептуальных и теоретических моделей вязкоупругих тел, дробных осцилляторов 
и т.п., и их анализа 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия (в форме семинара), самостоятельная работа студентов, 
консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 
дисциплины предусмотрены лекционные 17 часов, практические занятия  17 часов и 38 часов 
самостоятельной работы студента. Лабораторные работы программой не предусмотрены. 

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М2.В.ДВ.1.2 “ Задачи со смещением для уравнений в частных 
производных ” содержится в перечне дисциплин вариативной части дисциплин по выбору 
подготовки студентов по направлению подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и 
информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете  кафедрой 
“Прикладная математика и информатика”. 

Целью освоения дисциплины «Задачи со смещение для уравнений в частных производных» 
является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-
исследовательской, а также педагогической: 

ОК-7  Способность и готовность к активному общению в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности. 

ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и 
проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  

Знание:   
- основ теории уравнений математической физики 
- основных методов решения краевых задач для уравнений со смещением 
- основных положений современной теории уравнений математической физики  
- основ теории уравнений в частных уравнений 
Умение: 
- применять методы теории уравнений математической физики для исследования локальных 

и нелокальных краевых задач для уравнений смешанного типа; 
- решать локальные и нелокальные краевые задачи для уравнений эллиптического и 

гиперболического типов; 
- решать задачи для некоторых классов уравнений в двумерных областях  
- ориентироваться в круге основных  проблем, возникающих при  решении краевых задач со 

смещением 
Владеть: 
- навыками вычисления частных производных при решении краевых задач. 
- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для  решения краевых 

задач.  
-навыками решения задач со смещением для уравнений параболического типа  
- навыками  решения задач с локальным и нелокальным сдвигом для уравнений смешанного 

типа. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции и практические  занятия. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме систематической проверки выполнения домашнего задания и 
промежуточный контроль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет ___2_ зачетных единиц, 72 часа. 



Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17),  практические (17) занятия и 36 часов 
самостоятельной работы студента, 2 часа контроль самостоятельной работы студентов.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина М1.В.ДВ.2.2 Краевые задачи для уравнений в частных производных с 

разрывными коэффициентами относится к дисциплинам по выбору вариативной  части учебного 
плана подготовки студентов по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и 
информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете Самарского 
государственного технического университета кафедрой Прикладная математика и информатика. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Целью освоения дисциплины «Краевые задачи для уравнений в частных производных с 
разрывными коэффициентами» является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: 
научной и научно-исследовательской, а также педагогической: 
ОК-7  Способность и готовность к активному общению в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности. 
ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и 
проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения 
теоретического и практического материала по дисциплине  
Знание:  
-основных положений и методологии решения задач Дарбу и Гурса; 
- основных методов решения краевых задач для уравнений в частных производных с 
разрывными коэффициентами; 
- методов моделирования процессов математической биологии, сред с фрактальной структурой 
и других систем при помощи дифференциальных уравнений; 
Умение:  
- проводить анализ фундаментальных закономерностей поведения сложных систем; 
- находить решения краевых задач при помощи функций Римана и Грина; 
- ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при решении краевых задач для 
уравнений в частных производных с разрывными коэффициентами 
Владение:  
- навыками решения краевых задач, описывающих функционирование систем; 
- навыками решения краевых задач для уравнений гиперболического, эллиптического и 
смешанного типов; 
- навыками построения математических моделей для конкретных процессов и проводить 
необходимые расчеты в рамках построенной модели 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 
дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов) занятия и (38 часов) 
самостоятельной работы студента. 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина М2.В.ДВ.3.1 «Методы возмущений в математическом моделировании» является 

дисциплиной по выбору  профессионального цикла  дисциплин учебного плана подготовки 



студентов по направлению подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и 
информатика. Дисциплина реализуется на Инженерно-экономическом факультете СамГТУ 
кафедрой Прикладная математика и информатика. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника: 
ОК-3  Способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области 
прикладной математики и информатики. 
 ПК-2  Способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных 
проблем и задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с построением 
математических моделей на основе асимптотических разложений методами возмущений. 
Исследуется проблема неравномерности разложений при решении алгебраических уравнений. 
Рассматривается задача сингулярных возмущений и её решение для алгебраических уравнений. 
Изучаются методы асимптотических разложений при вычислении различных интегралов. 
Рассматриваются методы построения равномерных асимптотических разложений для решений 
дифференциальных уравнений, описывающих динамические процессы в нелинейных 
колебательных системах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы и  самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме защиты лабораторных работ, устных опросов и контрольной работы и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия –17 часов, лабораторные работы –
17 часов и 71 часа самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы 
студента. 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина М2.В.ДВ.3.2“Методы исследования устойчивости систем” относится к 

вариативной части дисциплин профессионального цикла подготовки студентов по направлению 
подготовки 01.04.02 (010402.68)  Прикладная математика и информатика .. Дисциплина 
реализуется на инженерно-экономическом факультете  СамГТУ кафедрой “Прикладная 
математика и информатика”. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  
 Целью освоения дисциплины «Методы исследования устойчивости систем» является 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации преимущественно 
следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической: 

ПК-1  Способность проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты.  

ПК-2  Способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 
научных проблем и задач 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения 
теоретического и практического материала по дисциплине  

Знаний:  
- основных определений теории устойчивости: устойчивость по Ляпунову, асимптотическая 

устойчивость, устойчивость относительно части переменных;  
- основных положений современной математической теории устойчивости; 
 - основных методов исследования систем уравнений на устойчивость; 
Умений:  
- решать задачи связанные с необходимостью выяснения качественного поведения 

динамических систем 
-  применять на практике методы исследования  динамических систем  на устойчивость; 
- ориентироваться в круге основных  проблем, возникающих при  исследовании  нелинейных  

систем на устойчивость; 



Владений: 
 - методами теории устойчивости при исследовании линейных и нелинейных систем; 
- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для  исследования 

устойчивости систем навыками решения конкретных практических задач и выполнения расчётных 
и исследовательских работ в области устойчивости движения 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами устойчивости 
равновесия и движения механических систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме защиты лабораторной работы и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _3___ зачетных единиц, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17),  лабораторные (17) занятия и 71 часов 
самостоятельной работы студента 3 часа на контроль самостоятельной работы  

 
 Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М2.В.ДВ.2.1 Стохастические краевые задачи реологии и надежность 
элементов конструкций является дисциплиной по выбору профессионального цикла  дисциплин 
подготовки студентов по направлению подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и 
информатика.  Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете СамГТУ 
кафедрой  Прикладная математика и информатика. 

 Целью освоения дисциплины «Стохастические краевые задачи реологии и надежность 
элементов конструкций» является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: 
научной и научно-исследовательской, а также педагогической:  

ОК-7  Способность и готовность к активному общению в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности. 

 ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной 
и проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  

Знаний:  
- основ теории случайных функций и случайных полей, спектральной теории однородных 

случайных полей; 
- основных методов решения стохастических нелинейных краевых задач; 
- основных положений современной математической теории надежности элементов 

конструкций 
- методов моделирования стохастических систем при помощи дифференциальных уравнений 
Умений: 
- применять методы теории вероятностей и случайных функций при исследовании 

стохастических систем;  
- оценивать надежность элементов конструкций при ползучести по критерию 

деформационного типа и длительной прочности;  
- применять методы теории выбросов для расчета надежности элементов конструкций при 

ползучести;  
- ориентироваться в круге основных  проблем, возникающих при  решении стохастических 

нелинейных краевых задач ползучести 
Владений: 
- навыками статистического анализа деформаций ползучести  при постоянном и переменном 

напряжениях. 
- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для  решения 

стохастических задач ползучести 
- навыками решения стохастических краевых задач механики деформируемого твердого тела 
- навыками построения  стохастических моделей для конкретных процессов и проводить 

необходимые расчеты в рамках построенной модели. 



Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-7), и 
профессиональных компетенций (ПК-3) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  постановкой и решением 
стохастических нелинейных краевых задач механики деформируемого твердого тела и оценкой 
надежности стохастических элементов конструкции. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _2___ зачетных единиц, _72___ 
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 ч.), практические (17 ч.) занятия 
и (36 ч.) самостоятельной работы студента и 2 часа на контроль самостоятельной работы.  

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М1.В.ДВ.2.2 Краевые задачи для уравнений в частных производных с 
разрывными коэффициентами относится к дисциплинам по выбору вариативной  части 
учебного плана подготовки студентов по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная 
математика и информатика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете 
Самарского государственного технического университета кафедрой Прикладная математика и 
информатика. 
 Целью освоения дисциплины «Краевые задачи для уравнений в частных производных с 
разрывными коэффициентами» является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации преимущественно следующих видов деятельности: 
научной и научно-исследовательской, а также педагогической: 
ОК-7  Способность и готовность к активному общению в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности. 
ПК-3  Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и 
проектно-технологической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  
Знание:  
-основных положений и методологии решения задач Дарбу и Гурса; 
- основных методов решения краевых задач для уравнений в частных производных с 
разрывными коэффициентами; 
- методов моделирования процессов математической биологии, сред с фрактальной структурой и 
других систем при помощи дифференциальных уравнений; 
Умение:  
- проводить анализ фундаментальных закономерностей поведения сложных систем; 
- находить решения краевых задач при помощи функций Римана и Грина; 
- ориентироваться в круге основных проблем, возникающих при решении краевых задач для 
уравнений в частных производных с разрывными коэффициентами 
Владение:  
- навыками решения краевых задач, описывающих функционирование систем; 
- навыками решения краевых задач для уравнений гиперболического, эллиптического и 
смешанного типов; 
- навыками построения математических моделей для конкретных процессов и проводить 
необходимые расчеты в рамках построенной модели 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Программой 
дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов) занятия и (38 часов) 
самостоятельной работы студента. 

 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина М2.В.ДВ.3.1 «Методы возмущений в математическом моделировании» 
является дисциплиной по выбору  профессионального цикла  дисциплин учебного плана 
подготовки студентов по направлению подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и 
информатика. Дисциплина реализуется на Инженерно-экономическом факультете СамГТУ 
кафедрой Прикладная математика и информатика. 
 Целью освоения дисциплины «Методы возмущений в математическом моделировании» 
является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
реализации преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-
исследовательской, а также педагогической:  
ОК-3  Способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области 
прикладной математики и информатики. 
 ПК-2  Способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных 
проблем и задач. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  
Знаний:  
 - теоретических основ методов возмущений;  
- основных методов построения равномерно пригодных разложений при решении 
дифференциальных уравнений. 
 - основ математического моделирования с использованием методов возмущений; 
Умений: 
- ориентироваться в круге основных проблем при решении прикладных задач методами 
возмущений.  
- применять методы возмущений при решении уравнений колебаний систем со слабой 
нелинейностью; 
-  применять асимптотические разложения к вычислению интегралов; 
Владений:  
 -навыков построения математических моделей на основе асимптотических разложений. 
- навыков построения равномерно пригодных разложений при решении дифференциальных 
уравнений. 
 - навыков решения научных проблем на основе методов возмущений. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с построением 
математических моделей на основе асимптотических разложений методами возмущений. 
Исследуется проблема неравномерности разложений при решении алгебраических уравнений. 
Рассматривается задача сингулярных возмущений и её решение для алгебраических уравнений. 
Изучаются методы асимптотических разложений при вычислении различных интегралов. 
Рассматриваются методы построения равномерных асимптотических разложений для решений 
дифференциальных уравнений, описывающих динамические процессы в нелинейных 
колебательных системах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы и  самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме защиты лабораторных работ, устных опросов и контрольной работы и 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия –17 часов, лабораторные работы –
17 часов и 71 часа самостоятельной работы студента и 3 часа на контроль самостоятельной работы 
студента. 

 



Аннотация рабочей программы 
Дисциплина М2.В.ДВ.3.2“Методы исследования устойчивости систем” относится к 

вариативной части дисциплин профессионального цикла подготовки студентов по направлению 
подготовки 01.04.02 (010402.68)  Прикладная математика и информатика.  Дисциплина 
реализуется на инженерно-экономическом факультете  СамГТУ кафедрой “Прикладная 
математика и информатика”. 

 Целью освоения дисциплины «Методы исследования устойчивости систем» является 
формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации преимущественно 
следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также педагогической: 

ПК-1  Способность проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты.  

ПК-2  Способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 
научных проблем и задач 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического 
и практического материала по дисциплине  

Знаний:  
- основных определений теории устойчивости: устойчивость по Ляпунову, асимптотическая 

устойчивость, устойчивость относительно части переменных;  
- основных положений современной математической теории устойчивости; 
 - основных методов исследования систем уравнений на устойчивость; 
Умений:  
- решать задачи связанные с необходимостью выяснения качественного поведения 

динамических систем 
-  применять на практике методы исследования  динамических систем  на устойчивость; 
- ориентироваться в круге основных  проблем, возникающих при  исследовании  нелинейных  

систем на устойчивость; 
Навыков: 
 - методами теории устойчивости при исследовании линейных и нелинейных систем; 
- компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для  исследования 

устойчивости систем навыками решения конкретных практических задач и выполнения расчётных 
и исследовательских работ в области устойчивости движения 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами устойчивости 
равновесия и движения механических систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме защиты лабораторной работы и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _3___ зачетных единиц, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17),  лабораторные (17) занятия и 71 часов 
самостоятельной работы студента 3 часа на контроль самостоятельной работы. 

 
 4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся 
4.4.1. Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 010400 

Прикладная математика и информатика практика является обязательным разделом основной 
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие виды 
практик: научно-исследовательская работа в семестрах, педагогическая практика. 
 

Аннотация рабочей программы практики 
Педагогическая практика является структурным элементом цикла М3 учебного плана 

направления подготовки 01.04.02 (010400.68) Прикладная математика и информатика и 
реализуется на Инженерно-экономическом факультете ФГБОУ ВПО «Самарский 



государственный технический университет» кафедрой «Прикладная математика и информатика». 
 Целью освоения Педагогической практики является формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для реализации педагогической деятельности: ОК-
3  Способность использовать углубленные теоретические и практические знания в области 
прикладной математики и информатики. 
ОК-6  Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности. 
ПК-8  Способность проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а также 
лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации. 
ПК-9  Способность разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и 
мобильного обучения. 

Задачами проведения педагогической практики выступает приобретение в рамках освоения 
теоретического и практического материала  
Знаний:  
- риторики, дидактики, психологии 
- правовых норм и культурных традиций 
Умений: 
- заинтересовывать, увлекать и использовать свои профессиональные знания в педагогической 
деятельности 
Владений: 
- навыками общения  
- организационными навыками 
- навыками разработки учебно-методической документации и проведения занятий. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с практическим применением 
знаний, полученных в ходе теоретической подготовки. 

Форма, место и время прохождения практики: проведение практических и лабораторных 
занятий на кафедре «Прикладная математика и информатика» и других учебных заведениях, 
разработка учебно-методических материалов, включая для занятий по электронному обучению..  

Программой практики предусмотрены виды контроля: отчет по практике, форма 
промежуточной аттестации -  сдача дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость составляет _6___ зачетных единиц, _216___ часов.  
 
4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 010400 

Прикладная математика и информатика научно-исследовательская работа обучающихся 
является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и 
направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы. 

Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее 
выполнения: 
 разработка плана исследование, выполнение теоретической и экспериментальной НИР; 
 публичное представление результатов исследований в виде докладов и презентаций; 
 публикация результатов научных исследований; 
 участие в конкурсах грантов, мероприятиях научно-технических проектов и программ; 
 подготовка и защита магистерской диссертации. 

Контроль за выполнением обучающимися планов научно-исследовательской работы 
осуществляется в виде обсуждений промежуточных результатов с научным руководителем 
магистров, отчетов на лабораторных коллоквиумах, выступлений на научно-исследовательском 
семинаре и конференциях, предзащите выпускной квалификационной работы. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 
проводится широкое обсуждение в учебных подразделениях вуза с привлечением работодателей, 
позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у обучающегося. 

 
Аннотация программы «Научно-исследовательская работа» 

НИР реализуется на инженерно-экономическом факультете ФГБОУ ВПО «Самарский 



государственный технический университет» кафедрой ПМиИ. 
Целями научно-исследовательской работы, являющейся обязательным разделом ООП 

подготовки магистра, являются комплексное формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, необходимых для 
осуществления научно и научно-исследовательской и педагогической деятельности.  

Научно-исследовательская работа направлена на решение следующих задач: закрепление и 
углубление теоретических знаний профессионального цикла путем практического использования 
информационных технологий, основ математического моделирования, аппроксимации 
экспериментальных зависимостей, умение применять математические методы для анализа 
технологических процессов, использование информационных технологий в процессе управления 
производством, владение навыками теоретических и экспериментальных методов анализа 
процессов и явлений; умение применять теоретические знания для решения задач 
исследовательского и прикладного характера, связь с экспериментальными навыками и знаниями; 
осуществление математической обработки полученных экспериментальных данных; 
самостоятельность работы с научной литературой и справочными материалами; сбор и анализ 
материалов для выполнения магистерской диссертации. 

Требования к результатам прохождения НИР: в результате прохождения НИР магистрант 
должен: 

Знать: основы информационных технологий, применяемых в процессе управления 
производством, основы математического моделирования  и аппроксимаций экспериментальных 
зависимостей, современные математические методы анализа технологических процессов, основы 
алгоритмизации решения задач предметной области, основы численных методов постановки 
экспериментов для анализа процессов и явлений 

 Уметь: выбирать подходящие методы анализа относительно определенного объекта; 
применять полученные теоретические знания для решения задач прикладного и 
исследовательского характера; сочетать теоретические знания и экспериментальные навыки; 
пользоваться справочной литературой и ориентироваться в периодических изданиях по профилю 
работы организации, в которой проходит практика; осуществлять математическую обработку 
полученных экспериментальных данных. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с научной литературой и справочной 
литературой, технической документацией; навыками проведения численных расчетов 
соответствующих физико-химических величин с использованием современных компьютерных 
технологий. 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-
4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 и профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-
5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-13’, ПК-14 выпускника. 

Научно-исследовательская работа проводится согласно Учебному плану подготовки 
бакалавров и Графику учебного процесса. Научно-исследовательская работа проводится в 
2семестре (6 недель) и 4 семестре (18 недель), в форме рассредоточенной практики, общей 
продолжительностью - 24 недели (1296 ч., 36 зач. ед.).  

Научно-исследовательская работа проводится, в основном, на базе лабораторий кафедры 
ПМиИ с привлечением заинтересованных лабораторий ВУЗов Самарского региона, предприятий, 
учреждений, организаций профильных направлений на договорной основе, независимо от их 
организационно-правовых форм. Научно-исследовательская работа может быть реализована на 
базе профильных российских и иностранных компаний, государственных учреждений, 
некоммерческих организаций, независимо от их организационно-правовой формы. Студенты, 
заключившие при поступлении в СамГТУ договор о целевой подготовке с предприятиями или 
организациями, могут выполнять научно-исследовательскую работу в этих организациях.  

Совместно с руководителем НИР от выпускающей кафедры каждый студент составляет 
Индивидуальное задание для прохождения НИР. Результатом выполнения научно-
исследовательской практики является представление письменного отчета и дополнительных 
отчетных документов руководителю НИР от кафедры, согласно Положению СамГТУ П-75 «О 
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования» от 
23.05.2013 г. Комиссия выпускающей кафедры оценивает уровень освоения компетенций по НИР 
и успешность прохождения на основании письменного отчета и краткого устного доклада с 



представлением презентации.  
Текущий контроль проведения НИР производится в дискретные временные интервалы 

руководителем НИР в следующих формах: проверка Дневника по НИР; беседа со студентами о 
выполнении плана НИР; обсуждение проблем, возникающих при выполнении задач НИР. 
Промежуточный контроль по результатам семестра проходит в виде зачета с оценкой в форме 
устного доклада с презентацией о результатах прохождения НИР (включает в себя ответы на 
вопросы по результатам практики). Промежуточный контроль по окончании НИР производится 
комиссией, назначенной заведующим выпускающей кафедры, в состав которой входит 
руководитель НИР от кафедры. Форма аттестации результатов НИР  в соответствии с учебным 
планом направления подготовки магистров Прикладная математика и информатика с учетом 
требований ФГОС ВПО и ООП в виде зачета с оценкой.  

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы Прикладная 

математика и информатика. 
Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВПО по 
данному направлению подготовки. 

5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ООП магистратуры Прикладная математика и информатика по 

направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика обеспечивается 
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и ученую степень и систематически занимающимися научной и (или) 
научно-методической деятельностью. 

Руководитель магистерской программы Прикладная математика и информатика, 
доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой «Прикладная 
математика и информатика» Радченко Владимир Павлович.  
       Областью научных интересов Радченко В.П. являются: математические модели неупругого 
деформирования и разрушения материалов и элементов конструкций; стохастические краевые 
задачи ползучести и длительной прочности; стохастические математические модели неупругого 
деформирования элементов конструкций; математические модели оценки остаточного ресурса 
элементов конструкций по параметрическим и катастрофическим критериям отказа; надежность 
механических систем со сложными реологическими свойствами в условиях квазистатического и 
циклического режимов нагружения; математические модели прессования порошковых 
материалов; механика упрочненных конструкций; биомеханика. Имеет более 400 научных 
печатных работ, в том числе 22 учебных пособия. Доклады были представлены на международных 
симпозиумах и конференциях (Будапешт, Прага, Варна, Афины и др.). Является членом двух 
диссертационных советов по защите докторских диссертаций и председателем диссертационного 
совета по специальностям 05.13.01. и 05.13.18, член Ученого Совета СамГТУ, Ученого Совета 
инженерно-экономического факультета СамГТУ, член НТС СамГТУ. Имеет аспирантуру и 
докторантуру по специальности 01.02.04 «Механика деформируемого твердого тела», а также 
аспирантуру по специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ». Подготовлено и защищено 25 кандидатов физико-математических и 
технических наук, 3 доктора технических наук. Главный редактор журнала «Вестник СамГТУ. 
Серия: Физико-математические науки» и ответственный редактор сборника трудов ежегодной 
Всероссийской конференции «Математическое моделирование и краевые задачи». Член 
Российского Национального комитета по теоретической и прикладной механике РАН.  
     В 2011 году стал лауреатом премии Губернатора Самарской области за выдающиеся 
результаты в решении технических проблем. В 2011 году награжден почетной грамотой 
Самарской Губернской Думы за большой вклад в развитие системы высшего образования в 
Самарской области и подготовку высококвалифицированных специалистов.   
      В 2013 году получил благодарность Губернатора Самарской области Н. И. Меркушкина за 
большой вклад в укрепление научно-технического потенциала Самарской области, подготовку 
высококвалифицированных специалистов и научных кадров. 

Состав кафедры «Прикладная математика и информатика» следующий:  
численность научно-педагогических работников – 35 человек; 



численность учебно-вспомогательного персонала – 12 человек; 
численность аспирантов – 19 человек. 
Основные руководители магистрантов:  
- профессор Заусаев Анатолий Федорович. Окончил Таджикский государственный 

университет (г. Душанбе) по специальности «Математика». Доктор физико-математических наук 
(1995 г.). Специалист в области моделирования движения больших и малых тел солнечной 
системы, численных методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений 
в частных производных, новых информационных технологий. Руководитель аспирантуры, 
подготовил трех кандидатов наук, автор более 120 научных и научно-методических публикаций, в 
том числе 4 монографии по небесной механике и вычислительной математике. 

- профессор Репин Олег Александрович. Окончил Тамбовский государственный 
педагогический институт. Доктор физико-математических наук (1996 г.), профессор (2000 г.). 
Специалист в области разработки методов решения краевых задач с дробными производными и 
дробными интегралами. Руководитель аспирантуры. Подготовил 7 кандидатов наук по 
специальности 01.01.02 «Дифференциальные уравнения». Автор 154 научных и научно-
методических работ, из них — 5 монографий. 

- профессор Жданов Александр Иванович. Окончил Куйбышевский политехнический 
институт (в настоящее время – Самарский государственный технический университет) в 1975 г. 
Кандидат технических наук (1983 г.), доктор физико-математических наук (1992 г.). Специалист в 
области математического моделирования и информационных технологий. Руководитель 
аспирантуры. Подготовил 4 кандидатов наук по специальности 05.13.18 «Математическое 
моделирование, численные методы и комплекс программ» и 2 кандидатов наук по специальности 
«Инструментальные и математические методы в экономике». Автор более 80 научных и научно-
методических работ, из них 1 монография и 3 учебных пособия. 

- профессор Зотеев Владимир Евгеньевич. Окончил с отличием Куйбышевский 
политехнический институт (в настоящее время – Самарский государственный технический 
университет) в 1976 г. и Мордовский государственный университет (с отличием) в 1986 г. 
Кандидат физико-математических наук (2003 г.), доктор технических наук (2010 г.). Специалист в 
области вычислительной математики и математического моделирования, информационных 
технологий. Руководитель аспирантуры. Подготовил 2 кандидатов наук, автор около 200 научно и 
научно-методических публикаций, в том числе 1 монография по вычислительной математике и 3 
учебных пособий. 

Штатное расписание ППС профилирующей кафедры «Прикладная математика и 
информатика» на декабрь 2013 года представлено пятью докторами физико-математических и 
технических наук, профессорами; пятнадцатью доцентами, кандидатами физико-математических 
наук; пятью доцентами, кандидатами технических наук; двумя доцентами, кандидатами 
педагогических наук, 4 ассистентами без звания, одним ассистентом – кандидатом физико-
математических наук и старшим преподавателем без звания.  

На кафедре работают в основном выпускники классических университетов, таких как 
Московский, Ленинградский, Казанский, Казанский, Самарский (Куйбышевский), Мордовский, 
Таджикский государственные университеты, а также выпускники факультетов информационных 
технологий вузов Самары, Харькова, Пензы, выпускники специальности «Прикладная математика 
и информатика» СамГТУ и др.  

Большинство преподавателей владеют современными формами и методами  организации 
учебного процесса и обучения. Все преподаватели имеют научные  труды и публикации по 
направлению подготовки кафедры. Большинство преподавателей прошли переподготовку или 
повышение квалификации.  Преподаватели, которые с недавнего времени работают на кафедре, 
включены в новые планы повышения квалификации.  

Формы повышения квалификации преподавателей следующие: подготовка на факультете 
повышения квалификации СамГТУ, в школе «Преподаватель высшей школы» в СамГТУ, 
стажировка и краткосрочные курсы в других вузах по подготовке кандидатских и докторских 
диссертаций. 

Преподаватели кафедры прошли стажировку в таких вузах, как МИФИ (г. Москва), 
педагогический университет им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург), электротехнической 



университет (г. Санкт-Петербург), Поволжский институт бизнеса (г. Самара), СГАУ (г. Самара), 
Современная гуманитарная академия (Самарский филиал). 

  5.2. Материально-техническое обеспечение 
Лекционные и лабораторно-практические занятия по дисциплинам  общенаучного и 

профессионального циклов, а также дисциплин специализации проводятся, в основном, в 
аудиториях кафедры «Прикладная математика и информатика», кафедра имеет необходимое 
оснащение, лабораторную базу, дисплейные классы. 

На базах практик имеется полное штатное оборудование, соответствующее современному 
уровню развития систем автоматического управления.  

Подавляющее большинство дисциплин, в том числе лабораторные практикумы, закреплены 
за выпускающей кафедрой «Прикладная математика и информатика», которая располагает дос-
таточной для проведения занятий по всем дисциплинам лабораторной базой. 

Общая площадь кафедры – 290 кв.м. Из них: 
 - административная – 34,2 кв.м; 
 - учебная – 245,8 кв.м. 

Кафедра ПМиИ располагает тремя учебными аудиториями, оснащенными современными 
ПК. Аудитория № 510 имеет 8 компьютеров Pentium Intel Core I3 3,08 Ггц   ОЗУ 3 Гбайта и 3 ПК 
Pentium Intel 2,66 Ггц с памятью  512 Мбайт  . Аудитория № 512 имеет 9 ПК  Pentium 4  2,8 Ггц с 
памятью 512 Мбайт и 3 ПК Pentium 4 2,8 Ггц с памятью 256 Мбайт. Аудитория № 317 имеет 13 
ПК Pentium Intel Core I3-3470 3,2 Ггц  ОЗУ  4 Гбайта. 

Кроме этого, кафедра «Прикладная математика и информатика» имеет аудиторию № 507 для 
работы на компьютерах для студентов – дипломников и преподавателей, где находятся 3 ПК  Р4 
2,66 Ггц с памятью  512 Мбайт  и сервер Р4 2 Ггц с ОЗУ 1 Гбайт. 

Все компьютеры соединены в единую локальную сеть через операционную систему Free 
BSD 4.5 через сервер и имеют связь с Интернетом.  

На кафедре имеется  медиа-проектор для проведения лекционных занятий, для защиты 
дипломов, магистерских, кандидатских и докторских диссертаций. 

Все компьютеры соединены в единую локальную сеть через сервер под управлением ОС 
Linux (Ubuntu 10.04 Server) и имеют связь с интернетом.  

В компьютерных классах установлено современное программное обеспечение – опера-
ционная система Windows XP Professional, пакет офисных приложений MS Office Professional, 
пакет математических вычислений MATLAB, средства программирования: GAS, Free Pascal, 
MinGW, Lasarus. Средства Microsoft Office Standart Edition 2003/2007 Academic OPEN,Volume LV 
Windows XP Professional with SP2, MS Visual Studio Professional Edition, Volume LV Windows XP 
Professional with SP2 используются при проведении лабораторных работ, отрабатываются навыки 
работы с различными приложениями, в том числе MS Office, операционной системой GNU/Linux c 
ядром не ниже 2.6.32 GNU Compiler Collection v4.4.3 для языка C. 
Текстовый процессор LibreOffice Writer v3.5.7 и выше; используется пакет численного 
программирования MATLAB. 
          В курсах «Базы данных и экспертные системы»: MS Offce Acces 2007. 
Volume LV Windows XP Professional with SP2, MySql, Visual Prolog; «Операционные системы»: 
операционная система GNU/Linux c ядром не ниже 2.6.32 GNU Compiler Collection v4.4.3 для 
языка C, текстовый процессор LibreOffice Writer v3.5.7 и выше, издательская система LaTeX2e; 
«Методы оптимизации»: MATLAB Suite Group Classroom All Platform Academic Edition. Microsoft 
Office Standart Edition 2003/2007 Academic OPEN. Volume LV Windows XP Professional with SP2; 
«Объектно-ориентированное программирование»: Microsoft Office Standart Edition 2003/2007 
Academic OPEN, Volume LV Windows XP Professional with SP2. 

Сотрудники кафедры и студенты имеют доступ к международной информационной сети 
INTERNET через МЕДИА-ЦЕНТР СамГТУ. Это позволяет своевременно получить информацию 
их крупнейших научных центров России и мира. 

В учебном процессе предусмотрена возможность использования доступа к информационным 
ресурсам INTERNET.          Можно отметить высокий уровень собственных учебно-методических 
разработок профилирующей кафедры «Прикладная математика и информатика». Так силами 
сотрудников за последние 5 лет  издано 48 учебных пособий и 7 монографий по основным 
дисциплинам учебного плана. В следующем списке  содержатся только некоторые из них: 



1. Зотеев В. Е. Параметрическая идентификация диссипативных механических систем на 
основе разностных уравнений / Под ред. В. П. Радченко. М.: Машиностроение, 2009. 344 
с. 

2. Радченко В. П. Введение в механику деформируемых систем (учебное пособие). Самара: 
РИО СамГТУ, 2009. 196 с. 

3. Овсянкин Е.Ю. Использование языка структурированных запросов (SQL) / Учебное по-
собие. Самара: СамГТУ, 2010. 76 с. 

4. Овсянкин Е.Ю., Арланова Е.Ю. Основы языка Паскаль / Учебное пособие. Самара: Сам-
ГТУ, 2010. 102 с. 

5. Заусаев А. Ф. Разностные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений 
(учебное пособие). Самара: СамГТУ, 2010, 100 с. 

6. Гутман Г.Н., Овсянкин Е.Ю., Арланова Е.Ю. Язык Паскаль / Учебное пособие. Самара: 
2010. 171 с. 

7. Радченко В. П., Кичаев П. Е. Энергетическая концепция ползучести 
и виброползучести металлов. Самара: РИО СамГТУ, 2011. 157 с. 

8. Попов Н. Н., Павлова Г. А., Горбунов С. В. Комплексный анализ: практикум Самара: 
СамГТУ, 2012, 50 с 

9.  Курилова О. Е., Просвиркина Е. А. Практикум по уравнениям математической физики: 
Часть II Самара: СамГТУ, 2012, 82 с. 

10.  Попов Н. Н., Павлова Г. А., Горбунов С. В. Комплексный анализ: практикум. Самара: 
СамГТУ, 2012, 50 с. 

11. Лубенцова В.С. Математические модели и методы в логистике / Под. редакцией В.П. 
Радченко (учебник) Самара: СамГТУ, 2012, 157 с. 

12.  Огородников Е. Н., Заусаев А. А. Элементы интегрального исчисления (учебное пособие 
для студентов заочного факультета). Самара: СамГТУ, 2013, 110 с. 

13.  Зотеев В. Е. Численные методы интегрирования и решения обыкновенных дифференци-
альных уравнений (учебное пособие). Самара: СамГТУ, 2013, 100 с. 

Выписываются и используются в учебном процессе научные журналы: 
«Автоматика и телемеханика»; 
«Теория и системы управления» – известия АН; 
«Известия вузов. Машиностроение»; 
«Вестник машиностроения»; 
«Прикладная механика и техническая физика»; 
«Математическое моделирование»; 
«Прикладная математика и механика»; 
«Известия РАН. Механика твердого тела»; 
«Известия РАН. Механика жидкости и газа»; 
«Известия вузов. Серия: Математика»; 
«Дифференциальные уравнения»; 
«Доклады Российской академии наук»; 
«Журнал вычислительной математика и математической физики»; 
«Обозрение прикладной и промышленной математики»; 
«Проблемы машиностроения и надежности машин»; 
«Сибирский журнал индустриальной математики»; 
«Успехи математики»; 
«Фундаментальная и прикладная математика». 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 
Основная образовательная программа магистратуры обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной 
программы. Содержание учебных дисциплин представлено в сети Интернет или локальной сети 
образовательного учреждения. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена возможность 



осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 
процентов обучающихся.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 
профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров 
таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете одного - двух 
экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 
Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 
системам. 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников  

Устав Самарского государственного технического университета и Концепция  
воспитательной работы определяют воспитание как целенаправленный процесс формирования у 
студентов высоких гражданских, морально-нравственных, психологических и физических качеств, 
привычек поведения и действий в соответствии с предъявляемыми обществом социальными и 
педагогическими требованиями. 

Основной целью воспитания, осуществляемого СамГТУ, является создание условий для 
самореализации личности выпускника университета в гармонии с самим собой и обществом. 
Именно достижение этой гармонии является стратегическим направлением в воспитательной 
деятельности университета. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях Университета определяется тем, что 
оно обеспечивает усвоение и воспроизводство студентами культурных ценностей и социального 
опыта, готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной активности и 
самостоятельной творческой деятельности. Важнейшим результатом воспитания является 
готовность и способность студентов, будущих профессионалов к самоизменению, 
самостроительству, самовоспитанию. 

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных элементов Университета, 
единство социально-профессионального и общекультурного развития; целевое единство научной, 
учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер деятельности Университета; 
тесная связь основных направлений воспитательного процесса обеспечивается 
комплексным, системным подходами. Выбор приоритетных направлений воспитательной работы 
СамГТУ связан с двумя взаимодополняющими уровнями. Первый уровень предполагает развитие 
у студентов социальной компетентности, под которой понимаются знания и умения в области 
взаимодействия с людьми и общественными институтами, владение приемами профессионального 
общения и поведения и может рассматриваться как мера личностной зрелости. Второй уровень 
связан с формированием профессиональной компетентности, которая определяется как 
интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая уровень 
знаний, умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного рода деятельности, а также 
нравственную позицию. Воспитательная работа в вузе осуществляется по следующим 
традиционным направлениям: 

− интеллектуальное воспитание; 
− духовно-нравственное воспитание; 
− гражданско-патриотическое воспитание; 
− эстетическое воспитание; 



− физическое воспитание; 
− правовое воспитание; 
− экологическое воспитание; 
− воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов; 
− развитие студенческого самоуправления; 
− профилактика асоциальных форм поведения. 
Интеллектуальное воспитание связано с формированием у студентов научного 

мировоззрения, глубоких теоретических знаний, профессиональной позиции личности. Научное 
мировоззрение включает в себя: расширение и углубление разносторонних знаний, формирующих 
научную картину мира; вооружение студентов основными принципами научной методологии, 
элементами логической культуры мышления; развитие способности самостоятельного пополнения 
общих и специальных знаний; вооружение студентов навыками 
творческого подхода к поиску оптимальных действий в нестандартных ситуациях при решении 
теоретических и практических задач. 

Реализацию идей данного направления осуществляет весь педагогический коллектив 
СамГТУ, в соответствии с воспитательными целями учебных дисциплин. Координаторами данной 
программы являются выпускающие кафедры университета. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает формирование у студентов моральных 
норм, превращение нравственных знаний в нравственные убеждения, воспитание у студентов 
нравственных чувств (совести, чести, долга, достоинства и т.д.) и нравственных качеств 
(честности, принципиальности, смелости, последовательности и т.д.), высокой культуры 
поведения, чувства коллективизма, ответственности за решение общественных проблем.  

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры СамГТУ; 
общеуниверситетские мероприятия координирует Управление по воспитательной работе. 

Организация гражданско-патриотического воспитания имеет следующую цель: 
формирование и развитие у студентов гражданской культуры, чувства любви к Родине, готовности 
к защите своего Отечества и содействия его к прогрессу, формирование и развитие уважительного 
отношения к историческому пути его народа, чувства причастности к современным общественным 
процессам в стране, в родном вузе; формирование представлений о гражданском обществе; знаний 
национально-государственного устройства страны и специфики социальной и национальной 
политики государства в современных условиях; преодоление в сознании и поведении студентов 
проявлений националистических предрассудков; ознакомление с достижениями и особенностями 
национальных культур народов страны, формирование культуры межнационального общения. 

Развитие гражданского и патриотического сознания у студентов осуществляется 
посредством встреч с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, ветеранами труда. 

Содержанием эстетического развития студентов является: вооружение их основами 
эстетической теории, правильным пониманием прекрасного, умения видеть и понимать красоту 
жизни, труда, эстетику своей будущей профессии, красоту во взаимоотношениях между людьми и 
в культуре поведения. 

К настоящему времени в СамГТУ сложилась эффективная система культурно- 
просветительской работы и организации досуговых мероприятий со студентами.  

Студенты Университета привлекаются к организации и участию во всех 
общеуниверситетских мероприятиях, таких как: 

− «День знаний» 
− Конкурс «Творческий дебют» 
− «День открытых дверей» 
− Праздничные гуляния на Татьянин день 
− Фестиваль самодеятельного творчества «Студенческая весна» 



Физическое воспитание проводится с целью формирования и развития у студентов 
культуры физического самосовершенствования для укрепления здоровья, выработки физических и 
волевых качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

Основы его содержания составляют: вооружение студентов научными знаниями по теории 
физической культуры; формирование осознанной потребности занятиями физическими 
упражнениями, укреплению здоровья, практическому участию в работе спортивных секций, 
состязаниях и спортивно-массовых мероприятиях; обеспечение максимального эффекта в ходе 
физической подготовки молодежи. 

Наибольшей популярностью среди студентов пользуются: Межфакультетская спартакиада 
по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию, шахматам; Дни 
здоровья, показательные выступления спортсменов СамГТУ. Студенческие спортивные команды 
Университета – участники и призеры городских, областных, российских спортивных 
мероприятий. 

В Университете работают  бесплатные спортивно-оздоровительные секции по различным 
видам спорта под руководством преподавателей кафедры физической культуры. 

Материально-техническая база для физического развития студентов включает спортивные 
и тренажерные залы, стадионы, необходимый спортивный инвентарь. 

Правовое воспитание, направлено на формирование у студентов правовой культуры, 
уважительного отношения к закону, привитие устойчивых навыков нормативно-правовой оценки 
своих действий и действий других людей; формирование у молодежи научного правосознания, 
представлений о правовом государстве, вооружение молодых людей основами юридических 
знаний о правовом регулировании важнейших сфер жизнедеятельности общества, об основных 
правах и обязанностях граждан, воспитание у студентов уважения к правовым  формам, выработку 
у молодежи позиции неприятия противозаконных действий и готовности активного 
противодействия им. 

Экологическое восприятие связано с формированием и развитием  у студентов 
экологического сознания, выработкой бережного отношения к окружающей природной среде, 
навыков рационального использования природных ресурсов. Основными элементами содержания 
экологического воспитания выступает: совершенствование знаний студентов о системе 
взаимосвязей между обществом и природой, экологические проблемы современности и 
ответственности в вопросах охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
практическое участие студентов в водозащитных и природо – восстановительных мероприятий.  

Воспитательная деятельность по профессиональному развитию студентов.  
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное становление – 
развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения профессии. 
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности студентов включает: 
развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально важных качеств, 
ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности обучаемого; помощь и поддержку 
в развитии учебных умений; формирование способности к личностному самоопределению и 
выработке нового профессионального стиля жизнедеятельности; отождествления себя с будущей 
профессией и формирование готовности к ней, развитие способностей к профессиональной 
самопрезентации.  

Развитие студенческого самоуправления. Главной целью студенческого самоуправление 
является развитие и углубление демократических традиций Университета, воспитание у студентов 
гражданской ответственности и активного, творческого отношения к учёбе, общественно-
полезной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов. Модель 
студенческого самоуправление университета представлена следующими формами: студенческим 
советом Университета; студенческим профкомом; студенческими активами факультетов; 
студенческим советом общежития. 

Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления, создан 



как постоянно действующий представительный и координирующий орган студентов СамГТУ. 
Целью Студенческого Совета является осуществление деятельности, направленной на решение 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие её социальной 
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами деятельности 
Студенческого совета СамГТУ являются: 

 Представление интересов студентов СамГТУ, в том числе в решении образовательных, 
социально-бытовых и прочих вопросов; 

 Сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического 
отношение у духу и традициям СамГТУ; 

 Содействие органам управления СамГТУ в решении образовательных и научных задач, 
в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни; 

 Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов СамГТУ и 
их требовательности к уровню своих знаний; 

 Информирование студентов о деятельности СамГТУ; 
 Содействие реализации общественно значимых молодёжных инициатив. 
Студенческий профком ведёт работу по защите социальных, экономических и 

образовательных прав и интересов студентов. Осуществляет  общественный контроль за 
соблюдением законодательных и нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот 
студентов. Оказывает определённую материальную помощь студентам, оказавшимся в  трудной 
жизненной ситуации. 

Студенческий совет общежития ставит своими задачами организацию воспитательной 
работы со студентами, проживающими в общежитии; обеспечение успешной адаптации 
студентов-первокурсников к условиям жизни в общежитии; удовлетворение потребностей 
студентов, проживающих в общежитиях в интеллектуальном, культурном, физическом и 
нравственном развитии.  

Обучение в школе актива способствовало тому, что студенты смогли принимать более 
деятельное участие в работе вузовских, городских и областных молодёжных организаций, в 
проведении анкетирования и социологических опросов в студенческой среде, организации 
различных молодёжных мероприятий, общеуниверситетских праздников, вечеров, 
благотворительных акций, интеллектуальных игр, круглых столов, экологических субботников и 
трудовых десантов. 

В целях реализации государственной молодёжной политики ректорат и органы 
студенческого самоуправления Университета тесно взаимодействуют с молодёжными 
структурами и общественными организациями г.о. Самара и Самарской области. 

Участие в студенческом самоуправлении даёт широкие возможности для реализации 
личностного потенциала студентов, формирования и развития дополнительных компетенций.  

Профилактика асоциальных форм поведения.  Основные направления 
профилактической работы в вузе включают в себя: 

 Осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической пропаганды и 
просвещения среди студенческой молодёжи университета; 

 Создание и развитие волонтёрского движения по профилактике наркомании; 
 Совершенствование форм организации досуга студенческой молодёжи; 
 Совершенствование форм информационно-методического обеспечения профилактики 

наркомании в вузе. 
В университете проводятся следующие специальные профилактические мероприятия со 

студентами: 
 Организация выступлений специалистов (врачей-наркологов, сотрудников органов 

внутренних дел, госнаркоконтроля. учёных и др.)  перед студентами университета по проблемам 
табакокурения, потребления алкоголя, наркотиков и ВИЧ-инфицирования молодёжи; 

 Организация консультативного приёма психолога, врача-нарколога для студентов из 
«группы риска»; 

 Ежегодное проведение месячника «профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции в 
студенческой среде»; 



 Анализ индивидуальной работы деканатов. Кураторов академических групп со 
студентами «группы риска» и их родителями; 

 Проведение конкурсов социальной рекламы (стенгазет, плакатов, слоганов, частушек) 
антиникотиновой. Антинаркотической и антиалкогольной направленности; 

 Размещение в университете и студенческих общежитиях стендов с информацией 
антинаркотического содержания; 

 Проведение студенческим советов университета различных акций антиникотиновой и 
антиалкогольной направленности; 

 Проведение тематических культурно-массовых и спортивных мероприятий. 
Направленных на противодействие саморазрушающим видам поведения студенческой молодёжи.  

Целенаправленная работа по профилактике асоциального поведения студентов вуза 
осуществляется на основании «Плана мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения 
и социального поведения студентов СамГТУ , разрабатываемого на каждый учебный год. 

Ежемесячно проводятся рейды заместителей деканов факультетов по проверке 
правопорядка в общежитиях и на территории университета с целью недопущения асоциального 
поведения студентов вуза.   

Работа по профилактике наркотической зависимости проводится, были организованы 
встречи-беседы с послушниками братства – бывшими наркомании, которые откровенно и 
искренне рассказывали о своей наркотической зависимости и способов избавления от неё. 

Таким образом, воспитательная работа в СамГТУ при координации управления по 
воспитательной работе носит системный характер, имеет всеобъемлющий охват, доступные 
формы по направлениям деятельности и прозрачную структуру. Отлажена система контроля за 
распределением фонда материальной помощи студентов, отстроена системная работа со 
студентами-сиротами и студентами оставшимися без попечения родителей, выполняется 
программа по оздоровлению и курортно-санаторному лечению студентов.  

Регулярный мониторинг социального положения студентов позволяет своевременно 
осуществлять поддержку студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Администрация университета активно поддерживает студенческие инициативные проекты.  
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы Прикладная математика и информатика по 
направлению подготовки 010400 . 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки оценка качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Оценка качества освоения ООП магистратуры Прикладная математика и информатика 

по направлению подготовки 010400 Прикладная математика и информатика включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 
аттестацию выпускников. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимся   
включает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; примерная тематика курсовых работ). 

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельной работы: 
– прохождение педагогической практики и научно-исследовательской работы; 
– подготовка презентаций, устных сообщений и докладов; 
– выполнение домашних заданий; 
– лабораторные практикумы в компьютерных классах; 

             – выполнение магистерской выпускной квалифицированной работы. 
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение 

экзаменов и зачетов. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны 
комплекты  оценочных средств. Фонды оценочных средств размещены в открытом доступе на 
сайте кафедры Прикладная математика и информатика.  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 
Прикладная математика и информатика  по направлению подготовки 010400.68. 



Государственная аттестация выпускника магистратуры является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. ГИА включает 
итоговый государственный междисциплинарный экзамен и защиту магистерской выпускной 
квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) должна 
соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа является законченной разработкой, 
свидетельствующей об уровне подготовки автора и освоении им компетенций, предусмотренных 
ООП ВПО. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной экзаменационной 
комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым Минобрнауки России. Состав ГЭК 
утверждается приказом ректора. 

Требования к порядку проведения государственных итоговых аттестационных испытаний, 
к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы специалиста 
определяются локальными актами университета. 

 Программа итоговой государственной аттестации и Фонды оценочных средств по ИГА 
размещены в открытом доступе на сайте кафедры Прикладная математика и информатика. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся. 

Система менеджмента качества ФГБОУ ВПО СамГТУ ориентирована на непрерывное 
совершенствование деятельности, установление взаимовыгодных отношений с потребителями, 
выявление и удовлетворение их требований к качеству оказываемых образовательных услуг.  

Система менеджмента качества университета разработана как средство реализации 
принятой учёным советом Университета, достижения целей этой в области и обеспечения 
уверенности в том, что качество предоставляемых услуг соответствует требованиям потребителей 
и нормативной документации. 

Комплект документов системы менеджмента качества (СМК) определяет организационную 
структуру, процессы, процедуры и ресурсы для управления качеством образования в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 с учётом особенностей, свойственных высшему учебному 
заведению. 

Документы СМК взаимосвязаны между собой и обеспечивают: 
 Установление и совершенствование политики и целей в области качества и методов их 
реализации; 
 Установление текущих и будущих требований потребителей по постоянному улучшению 
качества образования; 
 Четкое регламентирование  требований, положений и процедур СМК, включая распределение 
прав, обязанностей и ответственности должностных лиц, структурных подразделений и 
исполнителей с поставщиками и потребителями; 
 Описание процедур по обеспечению качества, управлению качеством и улучшению качества; 
 Определение критериев оценки деятельности университета и конкретных исполнителей по 
вопросам качества и отражение информации о результатах этой деятельности; 
 Установление потребностей в необходимых ресурсах, включая персонал и его подготовку. 

Документация СМК включает документы внутреннего и внешнего происхождения. 
К документам внешнего происхождения относятся – законы, постановления, 

государственные стандарты образования, отраслевые правила, рекомендации, справочники, 
классификаторы, документированная информация о конкретных требованиях потребителей и 
других заинтересованных сторон. 

К документам внутреннего происхождения, разработанным СамГТУ, относятся: 
 Политика в области качества; 
 Руководство по качеству; 
 Стандарты университета; 
 Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции сотрудников СамГТУ; 
 Нормативно- правовые документы, регламентирующие: 

а) учебную работу; 
б) воспитательную работу; 



в) научно – исследовательскую деятельность сотрудников; 
г) научно-исследовательскую деятельность студентов. 

 


