




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе модуля 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 

 
Модуль «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ по очной 
форме обучения на русском языке. 
 
Место в образовательной программе: Модуль «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ», входящий в Блок 1 Дисциплины (модули), 
является базовым для осуществления научно-исследовательской деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). Также, одной из целей 
модуля является подготовка обучающихся к сдаче кандидатского экзамена. При освоении 
дисциплин по выбору формируется соответствующая для каждого обучающегося 
дополнительная программа кандидатского экзамена по специальности, а затем на 
промежуточных аттестациях проверяется освоенность указанной программы. 
Обязательная дисциплина модуля является подготовкой к кандидатскому экзамену по 
программе-минимум, соответствующей примерной программе, утвержденной 
Министерством образования и науки Российской Федерации.  

  Модуль «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ   
направлен на формирование компетенций: 

 
Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1), в части следующих результатов обучения:  

УК-1.3. ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, систематизации и критического 
анализа информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях. 
 
Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2), в части следующих 
результатов обучения:  

УК-2.4. УМЕТЬ: планировать научные исследования на основе построения 
математических моделей объекта исследования, в том числе междисциплинарные. 
 
Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6), в части следующих результатов обучения: 



УК-6.1. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития, 
ставить и планировать решение задач при проведении самостоятельных научных 
исследований.  
УК-6.2. УМЕТЬ: выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для 
решения задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной 
деятельности. 

 
Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1), в части следующих результатов обучения: 
ОПК-1.1. ЗНАТЬ: методы исследования и проведения экспериментальных работ, 
методы анализа и обработки экспериментальных данных при проведении 
самостоятельных научных исследований. 
ОПК-1.2. ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в 
рамках поставленных задач. 
 
Владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2), в части 
следующих результатов обучения: 

ОПК-2.2. УМЕТЬ: проводить научные исследования на высоком методологическом 
уровне. 
 
Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности (ОПК-3), в части следующих результатов обучения: 

ОПК-3.2. УМЕТЬ: разрабатывать и применять новые математические методы 
моделирования объектов и явлений при проведении самостоятельных научных 
исследований. 
 
Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности (ОПК-3), в части следующих результатов обучения: 

ОПК-3.4. УМЕТЬ: интерпретировать экспериментальные данные на основе 
математических моделей, проверять адекватность математических моделей, в том 
числе с применением численных методов.  
 
Способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5), в части 
следующих результатов обучения:  

ОПК-5.1. УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ современных достижений в 
области профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных 
областях. 
 
Способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6), в части 
следующих результатов обучения:  

ОПК-6.2. ЗНАТЬ: структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности. 
 
Способность к применению информационных технологий, математического 

моделирования, численного анализа и комплексов программ для решения научных и 
технических, прикладных и фундаментальных задач (ПК-1), в части следующих 
результатов обучения:  



ПК-1.1. ЗНАТЬ: методы математического моделирования, численного анализа, 
применяемые для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных 
задач. 
 
Способность к применению информационных технологий, математического 

моделирования, численного анализа и комплексов программ для решения научных и 
технических, прикладных и фундаментальных задач (ПК-1), в части следующих 
результатов обучения:  

ПК-1.3. УМЕТЬ: применять современные технологии математического моделирования 
и вычислительного эксперимента при исследовании научных и технических проблем. 
 
Способностью к реализации эффективных численных методов и алгоритмов в виде 

комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения научных исследований 
(ПК-2), в части следующих результатов обучения:  

 
 

ПК-2.1. ЗНАТЬ: пакеты прикладных программ и уметь программировать на языках 
высокого уровня. 

 
Способность к созданию систем информационного, компьютерного и имитационного 

моделирования (ПК-3), в части следующих результатов обучения:  
ПК-3.1. ЗНАТЬ: методологические основы построения систем информационных, 
компьютерных и имитационных моделей объектов и явлений. 

 
Перечень дисциплин, входящих в модуль:  
 
-   Математические модели самоорганизации; 
-   Математическое моделирование (в приложениях к наукам о Земле); 
- Методы математического моделирования, информационные и компьютерные 

технологии в научных исследованиях. 
 

Перечень основных разделов дисциплины «Математические модели 
самоорганизации»: Теоретические основы математического моделирования в 
самоорганизующихся системах (признаки самоорганизующихся систем, основные модели 
самоорганизующихся систем, кибернетический и синергетические подходы к 
самоорганизации). Численные методы решения нелинейных дифференциальных 
уравнений, используемых при моделировании самоорганизующихся систем. Программная 
реализации численных алгоритмов (языки и среды программирования, вычислительные 
платформы). 
 
 
Перечень основных разделов дисциплины «Математическое моделирование (в 
приложении к наукам о Земле.)». Теоретические основы моделирования в науках о Земле 
(основные геофизические методы и соответствующие уравнения математической физики). 
Численные методы решения уравнений математической физики. Программная реализации 
численных алгоритмов (языки и среды программирования, вычислительные платформы). 

 
Перечень основных разделов дисциплины «Методы математического 

моделирования, информационные и компьютерные технологии в научных 
исследованиях». Математические основы: элементы теории функций и функционального 
анализа; экстремальные задачи; выпуклый анализ; теория вероятностей; математическая 
статистика. Информационные технологии: принятие решений; исследование операций и 



задачи искусственного интеллекта. Компьютерные технологии: численные методы; 
вычислительный эксперимент; алгоритмические языки. Методы математического 
моделирования: основные принципы математического моделирования; методы 
исследования математических моделей; математические модели в научных исследованиях. 

При освоении дисциплин, входящих в модуль, аспиранты выполняют следующие 
виды учебной работы: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная 
работа. В учебном процессе предусматривается использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Самостоятельная работа включает различные ее виды, согласно 
программам, входящих в модуль дисциплин, а также самостоятельную подготовку к 
кандидатскому экзамену по программе-минимум, являющемуся промежуточной, итоговой 
по модулю, аттестацией. 

 
Общий объем модуля – 11 зачетных единицы (396 часов). 

 
Правила аттестации по дисциплинам модуля. Текущий контроль в 4-6 семестрах по 
дисциплинам модуля осуществляется на практических занятиях и заключается в 
презентации и защите докладов по основным разделам соответствующих дисциплин, по 
результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

В 4 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает: 
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины; 
2) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы аспиранта по теме, 
предложенной в рамках дисциплины по выбору. 

В 5 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает: 
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины. 
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, с результатами численных 
экспериментов по решению выбранной задачи с привязкой к исследованиям, связанным с 
дисциплиной по выбору. 

В 6 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает: 
1)    портфолио 4 и 5 семестров; 
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, с результатами программной 
реализации выбранных алгоритмов и численных экспериментов по решению выбранной 
задачи с привязкой к исследованиям, связанным с дисциплиной по выбору. 
В 7 семестре текущий контроль по соответствующей дисциплине модуля заключается в 
выполнении и сдаче 4 заданий по основным темам программы дисциплины:  
- Элементы теории функций и функционального анализа;  
- Экстремальные задачи. Выпуклый анализ; 
- Теория вероятностей. Математическая статистика; 
- Численные методы.   

В каждом задании аспиранту предлагается выполнить по пять практических задач. 
Преподаватель оценивает правильность решения задач и качество их научной презентации. 
По результатам выполненного и сданного задания выставляется оценка «зачтено» или «не 
зачтено». Оценка «зачтено» выставляется при выполнении всех следующих условий:  
1) При решении каждой из задач обучающийся должен изложить:  

а) необходимый для ее решения теоретический материал,  
б) указать методику решения,   
в) привести само решение задачи.  



2) Все задачи в задании решены правильно.  
Оценка «зачтено» по результатам всех выполненных и сданных заданий является 

одним из условий допуска к прохождению промежуточной аттестации.    
Оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания портфолио 
работ аспиранта, которое включает:                                                                                                                                
1) 4 задания;                                                                                                                                                                 
2) коллоквиум по темам лекционных и самостоятельных занятий.  

Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". Оценка 
"зачтено" означает успешное освоение дисциплины.    

 
Оценка "зачтено" при наличии следующих условий:                                

1) 3 задания выполнены в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (оценка 
"зачтено");                                                                                                                                                                      
2) активное участие в коллоквиуме с демонстрацией качества теоретических знаний по 
темам лекционных и самостоятельных занятий (оценка "зачтено").   

 
В конце 7 семестра проводится итоговая по модулю аттестация, которая заключается в 
сдаче кандидатского экзамена по программе-минимум, соответствующей примерной 
программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации.   
 
 
 



1. Внешние требования 
 
Внешние требование к модулю состоят из внешних требований к каждой дисциплине, 
входящей в модуль, и приведены в соответствующих рабочих дисциплинах. 

 
 
                          2.  Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Требования к результатам освоения дисциплины перечислены в соответствующих 
разделах рабочей программы каждой дисциплины, входящей в модуль. 
 

 
3. Содержание и структура модуля 

 
 

Дисциплины, входящие в модуль, приведены в нижеследующей таблице 
 

Наименование дисциплины в составе модуля Семестр 
Количество 

зачетных 
единиц 

Математические модели самоорганизации 4, 5, 6 6 
Математическое моделирование (в приложениях к наукам о 
Земле) 4, 5, 6 6 

Методы математического моделирования, информационные 
и компьютерные технологии в научных исследованиях 7 4 

 
Содержание и структура каждой из входящих в модуль дисциплин, описаны в рабочих 
программах соответствующих дисциплин. В конце 7 семестра, в качестве итоговой по 
модулю аттестации, проводится кандидатский экзамен по программе-минимум 
соответствующей примерной программе, утвержденной Министерством образования и 
науки Российской Федерации, на самостоятельную подготовку к которому выделяется 1 
зачетная единица (36 часов).  

  

4. Образовательные технологии 
 

В ходе реализации учебного процесса по модулю проводятся лекционные и 
практические занятия. При самостоятельном изучении теоретического материала по 
вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  
 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 
проведения практических занятий, как дискуссии, обсуждение.  

 
 

                                                               7. Литература 
 
Литература, которая используется при освоении модуля, делится на основную и 
дополнительную, и приведена в соответствующих разделах рабочих дисциплин, 
входящих в модуль. 



 
     Интернет-ресурсы, учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины, 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы, материально-
техническое обеспечение, используемые при освоении модуля, приведены в 
соответствующих разделах дисциплин, входящих в модуль. 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист актуализации модуля «Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ» по образовательной программе высшего образования – 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И 
КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Математическое моделирование (в приложениях к наукам о Земле)» 

 
Дисциплина «Математическое моделирование (в приложениях к наукам о Земле)» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 
ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ по очной форме обучения на 
русском языке. 
 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Математическое 
моделирование (в приложениях к наукам о Земле)» реализуется в составе 
профессионального модуля «Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ» в 4, 5 и 6 семестрах в рамках вариативной части дисциплин 
(модулей) Блока 1 и является базовой для осуществления научно-исследовательской 
деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации). 
 

Дисциплина «Математическое моделирование (в приложениях к наукам о Земле)» 
направлена на формирование компетенций: 

 
Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1), в части следующих результатов обучения:  

УК-1.3. ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, систематизации и критического 
анализа информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях. 
 
Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2), в части следующих 
результатов обучения:  

УК-2.4. УМЕТЬ: планировать научные исследования на основе построения 
математических моделей объекта исследования, в том числе междисциплинарные. 
 
Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6), в части следующих результатов обучения: 
УК-6.1. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития, 
ставить и планировать решение задач при проведении самостоятельных научных 
исследований.  
УК-6.2. УМЕТЬ: выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для 
решения задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной 
деятельности. 

 
Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности (ОПК-1), в части следующих результатов 
обучения: 

ОПК-1.1. ЗНАТЬ: методы исследования и проведения экспериментальных работ, 
методы анализа и обработки экспериментальных данных при проведении 
самостоятельных научных исследований. 
ОПК-1.2. ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в 
рамках поставленных задач. 
 



Владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2), в части 
следующих результатов обучения: 

ОПК-2.2. УМЕТЬ: проводить научные исследования на высоком методологическом 
уровне. 
 
Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности (ОПК-3), в части следующих результатов обучения: 

ОПК-3.2. УМЕТЬ: разрабатывать  и применять новые математические методы 
моделирования объектов и явлений при проведении самостоятельных научных 
исследований. 
 
Способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5), в части 
следующих результатов обучения:  

ОПК-5.1. УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ современных достижений в 
области профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных 
областях. 
 
Способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6), в части 
следующих результатов обучения:  

ОПК-6.2. ЗНАТЬ: структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности. 
 
Способность к применению информационных технологий, математического 

моделирования, численного анализа и комплексов программ для решения научных и 
технических, прикладных и фундаментальных задач (ПК-1), в части следующих 
результатов обучения:  

ПК-1.3. УМЕТЬ: применять современные технологии математического 
моделирования и вычислительного эксперимента при исследовании научных и 
технических проблем. 
 
Способность к созданию систем информационного, компьютерного и имитационного 

моделирования (ПК-3), в части следующих результатов обучения:  
ПК-3.1. ЗНАТЬ: методологические основы построения систем информационных, 
компьютерных и имитационных моделей объектов и явлений. 
 
Перечень основных разделов дисциплины: Теоретические основы моделирования в 

науках о Земле (основные геофизические методы и соответствующие уравнения 
математической физики). Численные методы решения уравнений математической физики. 
Программная реализации численных алгоритмов (языки и среды программирования, 
вычислительные платформы). 

 
При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 
процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий. В том числе, предполагаются междисциплинарные семинары, на которых 
аспиранты обсуждают вопросы математического моделирования в различных предметных 
областях, соответствующих тематике их научных исследований, применяемые численные 
методы моделирования и средства их программной реализации.  



Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 
дисциплины, подготовку презентаций докладов, написание рефератов. 

 
Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов). 

 
Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине 

осуществляется на практических занятиях и заключается в презентации и защите докладов 
по основным разделам дисциплины, по результатам которых в 4-6 семестрах выставляется 
оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов 
является одним из условий допуска к прохождению промежуточной аттестации.  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Математическое моделирование (в 

приложениях к наукам о Земле)» проводится в составе промежуточной аттестации по 
модулю «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» по 
завершению каждого периода ее освоения (семестра). 

 
В 4 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам 

оценивания портфолио работ аспиранта, которое включает: 
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины; 
2) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы аспиранта по теме, 
связанной с методами обработки и интерпретации геофизических данных при решении 
геофизических задач. 

В 5 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам 
оценивания портфолио работ аспиранта, которое включает: 
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины. 
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, с результатами численных 
экспериментов по решению выбранной задачи с привязкой к исследованиям в науках о 
Земле. 

В 6 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам 
оценивания портфолио работ аспиранта, которое включает: 
1)    портфолио 4 и 5 семестров; 
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, с результатами 
программной реализации выбранных алгоритмов и численных экспериментов по решению 
выбранной задачи с привязкой к исследованиям в науках о Земле. 
 

Оценка за дисциплину в 4-6 семестрах выставляется в формате "зачтено" - "не 
зачтено". Оценка "зачтено" означает успешное освоение дисциплины.  
       Оценка "зачтено" за освоение дисциплины "Математическое моделирование (в 
приложениях к наукам о Земле)" выставляется при наличии следующих условий: 
1) презентации и доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины в каждом 
семестре, выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями (оценка "зачтено"); 
2) рефераты выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями к их содержанию и срокам защиты (оценка "зачтено"). 

 
.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математическое моделирование (в 
приложениях к наукам о Земле)» в электронной информационно-образовательной среде 
НГУ: http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221  

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221


 
1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 
Компетенция УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; в части следующих 
результатов обучения: 
УК-1.3 владеть навыками сбора, обработки, систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 
Компетенция УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки; в части следующих результатов обучения: 
УК-2.4 уметь планировать научные исследования на основе построения математических 
моделей объекта исследования, в том числе междисциплинарные 
Компетенция УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития; в части следующих результатов 
обучения:      
УК-6.1 уметь формулировать цели личностного и профессионального развития, ставить и 
планировать решение задач при проведении самостоятельных научных исследований. 
УК-6.2 уметь выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для решения 
задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной деятельности 
Компетенция ОПК-1 владеет методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области профессиональной деятельности; в части следующих 
результатов обучения: 
ОПК-1.1 знать методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных научных 
исследований 
ОПК-1.2 знать методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в рамках 
поставленных задач 
Компетенция ОПК-2 владеть культурой научного исследования, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; в 
части следующих результатов обучения: 
ОПК-2.2 уметь проводить научные исследования на высоком методологическом уровне  
Компетенция ОПК-3 способность к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности; в части следующих результатов обучения: 
ОПК-3.2 уметь разрабатывать и применять новые математические методы моделирования 
объектов и явлений при проведении самостоятельных научных исследований  
Компетенция ОПК-5 способность объективно оценивать результаты исследований и 
разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях; в 
части следующих результатов обучения: 
ОПК-5.1 уметь  проводить сравнительный анализ современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях    
Компетенция ОПК-6 способность представлять полученные результаты научно-
исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских 
прав; в части следующих результатов обучения:      
ОПК-6.2 знать структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности  
Компетенция ПК-1 способность к применению информационных технологий, 



математического моделирования, численного анализа и комплексов программ для 
решения научных и технических, прикладных и фундаментальных задач; в части 
следующих результатов обучения: 
ПК-1.3 уметь применять современные технологии математического моделирования и 
вычислительного эксперимента при исследовании научных и технических проблем  
Компетенция ПК-3 способность к созданию систем информационного, компьютерного 
и имитационного моделирования; в части следующих результатов обучения: 
ПК-3.1 знать методологические основы построения систем информационных, 
компьютерных и имитационных моделей объектов и явлений 

 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 
(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практики 

/ 
семинары 

Самостояте
льная 
работа 

УК-1.3 владеть  навыками сбора, обработки, систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 
1. Уметь оценивать преимущества и недостатки 
применяемых обучающимся методов в сравнении с 
методами, уже используемыми в соответствующей 
предметной области 

 + + 

2. Уметь собрать, обработать, систематизировать и провести 
критический анализ научных результатов в предметной 
области и в смежных с ней областях 

 + + 

УК-2.4 уметь планировать научные исследования на основе построения математических 
моделей объекта исследования, в том числе междисциплинарные   
3. Знать этапы построения математических моделей + + + 
4. Уметь проводить комплексный анализ геолого-
геофизической информации при построении 
математических моделей при решении исследовательских 
задач в науках о Земле 

+ + + 

УК-6.1 уметь формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 
их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.  
5. Знать постановки и уметь формулировать задачи по 
основным направлениям в науках о Земле  + + 

УК-6.2 уметь выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для 
решения задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной 
деятельности  
6. Знать основные типы платформ высокопроизводительных 
вычислений, которые могут быть использованы для 
численного математического моделирования при решении 
исследовательских задач в науках о Земле 

+  + 

7. Знать особенности численных методов решения 
уравнений математической физики для обоснования 
используемого численного метода моделирования и 
численного эксперимента в геофизических задачах 

+ + + 



ОПК-1.1 знать методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных 
научных исследований 
8. Уметь программно реализовывать новые методы 
моделирования и обработки геофизических данных и 
осваивать функционал новых программных пакетов и 
программ при решении исследовательских задач в науках о 
Земле 

+ + + 

9. Знать основы теории геофизических методов и 
методологии экспериментальных исследований при 
решении задач в науках о Земле 

+  + 

10. Иметь навыки тестирования точности и вычислительной 
эффективности программ, реализующих математические 
модели геофизических методов при изучении Земли 

+ + + 

ОПК-1.2 знать методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в рамках 
поставленных задач 
11. Знать математическую теорию численных методов 
решения уравнений математической физики, описывающих 
физические процессы в Земле 

+ + + 

ОПК-2.2 уметь проводить научные исследования на высоком методологическом уровне   
12. Уметь выбрать и обосновать выбор численного метода 
моделирования в науках о Земле. +  + 

13. Уметь выбрать и обосновать выбор программного 
метода для реализации численных алгоритмов в науках о 
Земле 

+  + 

ОПК-3.2 уметь разрабатывать и применять новые методы моделирования объектов и 
явлений, имеющих прикладное значение в науках о Земле 
14. Знать основы теории численных методов решения 
уравнений математической физики для их устойчивой 
программной реализации при построении численных 
моделей геофизических процессов 

+ + + 

ОПК-5.1 уметь проводить сравнительный анализ современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях    
15. Уметь проводить сравнительный анализ методик, 
применяемых при получении собственных научных 
результатов с методиками, применяемыми другими 
исследователями в предметной области 

 + + 

ОПК-6.2 знать структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности 
16. Уметь правильно выстроить структуру устного и 
письменного представления результатов научного 
исследования 

 + + 

17. Уметь представить результаты научных исследований на 
семинаре с использованием средств технологий 
мультимедиа 

 + + 

ПК-1.3 уметь применять современные технологии математического моделирования и 
вычислительного эксперимента при исследовании научных и технических проблем  
18. Уметь разрабатывать параллельные программы для 
целей математического моделирования и численного 
анализа геофизических данных при решении 
исследовательских задач в науках о Земле 

+ + + 



ПК-3.1: знать методологические основы построения систем информационных, 
компьютерных и имитационных моделей объектов и явлений  
19. Знать методологические основы построения 
геофизических моделей в зависимости от требуемой 
детальности результата, качества имеющихся априорных 
данных и мощности имеющихся вычислительных ресурсов 

+ + + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 
Таблица 3.1 

Темы лекций 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 
Семестр: 4  
1. Теоретические основы моделирования в науках о Земле 

(основные геофизические методы и соответствующие 
уравнения математической физики) 

0 4 
3,4,9,19  

2. Численные методы решения уравнений математической 
физики 0 6 3,7,11,12,14 

3. Программная реализации численных алгоритмов (языки и 
среды программирования, вычислительные платформы) 0 6 3,6,8,10,13, 

14,18 
 

Таблица 3.2 

Темы практических 
занятий 

Активны
е формы, 

час. 
Часы 

Ссылки на 
результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

Семестр: 4 

Тема 1. Теоретические 
основы моделирования в 
науках о Земле на примерах. 

4  4 3,4,5,16,17,19  Обучающиеся формулируют 
математическую теорию, 
которая лежит в основе 
выбранной задачи с 
привязкой к исследованиям в 
науках о Земле.  

Тема 2. Выбор численных 
методов моделирования в 
науках о Земле.  

4 4 1,3,7,11,14,15,
16,17 

 

Обучающиеся делают выбор 
и обоснование численного 
метода моделирования, 
которое может быть 
использовано при решении 
выбранной задачи с 
привязкой к исследованиям в 
науках о Земле.  

Тема 3. Выбор программных 
средств для реализации 
численных алгоритмов в 
науках о Земле. 

4 4 1,3,8,10,14,15,
16,17,18  
 

Обучающиеся проводят 
анализ и обоснование 
выбора среды 
программирования и 
вычислительной платформы 
для решения выбранной 
задачи с привязкой к 
исследованиям в науках о 
Земле.  

Семестр: 5 



Тема 4. Проведение 
численных экспериментов по 
численному математическому 
моделированию в науках о 
Земле. 

   16    16 1,2,3,4,5,7,8, 
11,15, 16,17,18   

Обучающийся проводит 
программную реализацию 
выбранных алгоритмов и 
численные эксперименты по 
решению выбранной задачи 
с привязкой к исследованиям 
в науках о Земле. Результаты 
численных экспериментов он 
докладывает на 
междисциплинарном 
семинаре с прениями и 
обсуждениями.  

Семестр: 6 
Тема 5. Анализ результатов 
численного математического 
моделирования в науках о 
Земле. 

   16    16 2,3,4,7,10,15, 
16,17   

Обучающийся проводит 
анализ результатов 
численных экспериментов по 
решению выбранной задачи 
с привязкой к исследованиям 
в науках о Земле, делает 
выводы о степени решения 
задачи и адекватности 
выбранных средств. 
Результаты анализа и 
выводы он докладывает на 
междисциплинарном 
семинаре.  

 
4. Самостоятельная работа аспирантов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполнение 

Часы на 
консультации 

Семестр: 4 

1 

Подготовка к практическим 
занятиям по теме 1.  3,4,5,9,16,17,19  14 1 

Обучающиеся формулируют математическую теорию, которая лежит в основе их 
задачи по теме научных исследований. По результатам работы оформляется 
презентация для обсуждения и защиты на практическом занятии. Методические 
рекомендации по подготовке презентаций представлены в приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221   

2 

Подготовка к практическим 
занятиям по теме 2.  

1,3,7,11,12,14,15,
16,17 10 1 

Обучающиеся проводят выбор и обоснование численного метода моделирования по 
теме своих научных исследований. По результатам работы оформляется презентация 
для обсуждения и защиты на практическом занятии. Методические рекомендации по 
подготовке презентаций представлены в приложении к рабочей программе 
дисциплины. 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221  

3 Подготовка к практическим 
занятиям по теме 3.  

1,3,6,8,10,13,14, 
15,16,17,18 8 1 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221


Обучающиеся проводят анализ и обоснование выбора среды программирования и 
вычислительной платформы для решения основной задачи по теме своих научных 
исследований. По результатам работы оформляется презентация для обсуждения и 
защиты на практическом занятии. Методические рекомендации по подготовке 
презентаций представлены в приложении к рабочей программе дисциплины. 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221  

4 

Подготовка реферата. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,
17,18,19 

6 1 

Оформление результатов обсуждения на практических занятиях в форме реферата по 
теме, связанной с методами обработки и интерпретации геофизических данных при 
решении геофизических задач. Методические рекомендации по подготовке реферата 
представлены в приложении к рабочей программе дисциплины. 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221  

Семестр: 5 

5 

Подготовка презентации доклада.  3,4,7,8,16,17, 
18  

           10           2 

Обучающийся формулирует постановку задачи, научный результат и обосновывает 
выбор средств достижения результата. Он проводит программную реализацию 
выбранных алгоритмов и численные эксперименты по решению выбранной задачи, с 
привязкой к исследованиям в науках о Земле. По результатам работы оформляется 
презентация для обсуждения и защиты на практическом занятии. Методические 
рекомендации по подготовке презентаций представлены в приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221  

6 

Подготовка реферата.  3,4,7,8,16,17, 
18  

          40           2 

Обучающийся проводит программную реализацию выбранных алгоритмов и 
численные эксперименты по решению выбранной задачи, с привязкой к исследованиям 
в науках о Земле. Результаты численных экспериментов он оформляет в форме 
реферата. Методические рекомендации по подготовке реферата представлены в 
приложении к рабочей программе дисциплины.  
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221   

Семестр: 6 

7 

Подготовка презентации доклада. 2,3,4,7,10,15,16, 
17   

50 2 

Обучающийся проводит отбор репрезентативных результатов численных 
экспериментов по решению выбранной задачи, с привязкой к исследованиям в науках о 
Земле. По результатам работы оформляется презентация для обсуждения и защиты на 
практическом занятии. В конце семестра обучающийся создает финальное портфолио, 
состоящее из проделанной за 4, 5 и 6 семестры работы. Методические рекомендации по 
подготовке презентаций представлены в приложении к рабочей программе 
дисциплины. 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221  

 
 

5. Образовательные технологии 
 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 
практические занятия, в том числе, предполагаются междисциплинарные семинары, на 
которых аспиранты обсуждают вопросы математического моделирования в различных 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221


предметных областях, соответствующих тематике их научных исследований, 
применяемые численные методы моделирования и средства их программной реализации. 
При самостоятельной подготовке докладов для обсуждения на семинарах по вопросам, 
вызывающим затруднения, проводятся консультации.  
 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 
проведения практических занятий, как дискуссии, обсуждение и защита результатов 
работы,  а также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  

 
Таблица 5.1 

1 Технологии проблемного обучения УК-1 
Формируемые умения: 1.Уметь оценивать преимущества и недостатки применяемых 
обучающимся методов в сравнении с методами, уже используемыми в 
соответствующей предметной области. 2.Уметь собрать, обработать, систематизировать 
и провести критический анализ научных результатов в предметной области и в 
смежных с ней областях.  
Краткое описание применения: Постановка под руководством преподавателя  
проблемных задач и активная самостоятельная деятельность обучающихся по их 
разрешению, сопровождающаяся обсуждением результатов. 
2 Портфолио УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1 
Формируемые умения: 4.Уметь проводить комплексный анализ геолого-
геофизической информации при построении математических моделей при решении 
исследовательских задач в науках о Земле. 8.Уметь программно реализовывать новые 
методы моделирования и обработки геофизических данных и осваивать функционал 
новых программных пакетов и программ при решении исследовательских задач в 
науках о Земле. 12.Уметь выбрать и обосновать выбор численного метода 
моделирования в науках о Земле. 13.Уметь выбрать и обосновать выбор программного 
метода для реализации численных алгоритмов в науках о Земле. 15.Уметь проводить 
сравнительный анализ методик, применяемых при получении собственных научных 
результатов с методиками, применяемыми другими исследователями в предметной 
области. 16.Уметь правильно выстроить структуру устного и письменного 
представления результатов научного исследования. 18.Уметь разрабатывать 
параллельные программы для целей математического моделирования и численного 
анализа геофизических данных при решении исследовательских задач в науках о Земле. 
Краткое описание применения:  аспиранты ведут портфолио (коллекцию работ), 
которое является основой для проведения аттестации по дисциплине. 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 
(таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование DuchkovAA@ipgg.sbras.ru 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221 

Консультирование DuchkovAA@ipgg.sbras.ru 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221 

Контроль http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221 

Размещение учебных материалов http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221 

 

mailto:DuchkovAA@ipgg.sbras.ru
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221
mailto:DuchkovAA@ipgg.sbras.ru
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221


6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 
 

По дисциплине «Математическое моделирование (в приложениях к наукам о 
Земле)» проводится текущая и промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине). 

Текущая аттестация по дисциплине «Математическое моделирование (в 
приложениях к наукам о Земле)» в 4-6 семестрах осуществляется на практических 
занятиях и заключается в презентации и защите докладов по каждой теме практических 
занятий.  В ходе обучения каждый аспирант должен подготовить презентации докладов по 
каждому разделу самостоятельной работы и публично выступить с ними, защищая 
полученные результаты в ходе обсуждения и дискуссии. 

По результатам текущей аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов является одним из условий допуска к 
прохождению промежуточной аттестации.  

Для получения оценки «зачтено» презентация и доклад на каждую тему, 
соответствующую разделам дисциплины в каждом семестре, должна быть выполнена и 
защищена в полном соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математическое моделирование (в 
приложениях к наукам о Земле)» проводится в составе промежуточной аттестации по 
модулю «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» по 
завершению каждого периода ее освоения (семестра). 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 
к результатам освоения дисциплины. 

 
Таблица 6.1 

Коды 
компете

нций  

 
 
 

Результаты обучения 
 
 
 
 

Формы аттестации 
Семестр 5 Семестр 6 семестр 7 
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УК-1 

УК-1.3 владеть навыками сбора, 
обработки, систематизации и 
критического анализа информации в 
области профессиональной 
деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 

+  +    +  + 

УК-2 

УК-2.4 уметь планировать научные 
исследования на основе построения 
математических моделей объекта 
исследования, в том числе 
междисциплинарные 

 + + +  +   + 

УК-6 

УК-6.1 уметь формулировать цели 
личностного и профессионального 
развития, ставить и планировать 
решение задач при проведении 
самостоятельных научных 
исследований. 

+  +      + 



УК-6.2 уметь выбирать средства и 
научно-обоснованные методы 
исследования для решения задач 
профессионального развития в рамках 
самостоятельной научной деятельности 

+  + +  +   + 

ОПК-1 

ОПК-1.1 знать методы исследования и 
проведения экспериментальных работ, 
методы анализа и обработки 
экспериментальных данных при 
проведении самостоятельных научных 
исследований 

   +  + +  + 

ОПК-1.2 знать методы, способы и 
этапы процесса теоретического 
исследования в рамках поставленных 
задач 

  +      + 

ОПК-2 
ОПК-2.2 уметь проводить научные 
исследования на высоком 
методологическом уровне 

    + +   + 

ОПК-3 

ОПК-3.2 уметь разрабатывать и 
применять новые математические 
методы моделирования объектов и 
явлений при проведении 
самостоятельных научных 
исследований 

  +      + 

ОПК-5 

ОПК-5.1 уметь  проводить 
сравнительный анализ современных 
достижений в области 
профессиональной деятельности, в том 
числе и в междисциплинарных 
областях    

 + +    +  + 

ОПК-6 

ОПК-6.2 знать структуру изложения 
результатов научной деятельности и 
владеть средствами представления 
результатов научной деятельности 

+  +    + + + 

ПК-1 

ПК-1.3 уметь применять современные 
технологии математического 
моделирования и вычислительного 
эксперимента при исследовании 
научных и технических проблем 

+  + +  +   + 

ПК-3 

ПК-3.1 знать методологические основы 
построения систем информационных, 
компьютерных и имитационных 
моделей объектов и явлений 

+  +      + 

 
Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также 

критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 
представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к рабочей 



программе модуля «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». 
 

7. Литература 
 

Основная литература 
 

1. Калиткин, Николай Николаевич. Численные методы : учебное пособие для 
студентов университетов и высших технических учебных заведений / Н.Н. 

Калиткин ; под ред. А.А. Самарского. 2-е изд., [испр.]. Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2014. 586 с. : ил. ; 22 см. (Учебная литература для вузов) . ISBN 978-5-

9775-0500-0. 
.     2.    Самарский, А.А. Математическое моделирование / А.А. Самарский, А.П. 
Михайлов. - Москва : Физматлит, 2005. - 160 с. - ISBN 978-5-9221-0120-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976 

 
Дополнительная литература (в т.ч. учебная)  

 
1. Данилов, Н.Н. Математическое моделирование : учебное пособие / Н.Н. Данилов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 98 с. - ISBN 978-5-
8353-1633-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278827 

2. Кабанихин, Сергей Игоревич. Обратные и некорректные задачи : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям направлений подготовки: 
"Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Механика", 
"Прикладная механика" / С.И. Кабанихин ; [науч. ред. В.Г. Романов]Изд. 2-е, 
перераб. Новосибирск : Сиб. науч. изд-во, 2009456 с. ; 21 см. (Высшее 
профессиональное образование) Библиогр. в конце глав. Библиогр.: с.449-450 
Предм. указ.: с.451-456ISBN 5-98365-003-3 

3. Соболев, Сергей ЛьвовичУравнения математической физики : [учеб. пособие для 
ун-тов по спец. "Математика", "Механика", "Физика"] / С.Л. Соболев ; Под ред. 
А.М. ИльинаИзд.5-е, испр.М. : Наука., 1992431 с.ISBN 5-02-014531-9 

 
 

Интернет-ресурсы 
Таблица 7.1 

№ 
п/п 

Наименование 
Интернет-ресурса 

Краткое описание 

1 Журнал «Вестник НГУ. 
Серия: Информацион-
ные технологии» 
[Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: 
http://jit.nsu.ru/ . – Загл. 
с экрана  

Полнотекстовые электронные копии статей в области 
вычислительный методов (с 2006 года). 

2 Журнал «Технологии 
сейсморазведки» 

Полнотекстовые электронные копии статей в области 
обработки сейсмических данных (с 2008 года). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278827
http://jit.nsu.ru/


[Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: 
http://ts.sbras.ru/ru . – 
Загл. с экрана 

3  Все о геологии 
[Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: 
http://geo.web.ru . – 
Загл. с экрана 

Интернет энциклопедия. Сайт содержит справочные и 
обучающие материалы по наукам о Земле, включая 
разделы Геофизика и Информационные технологии.  

 
8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Дучков, Антон Альбертович. Геометрическая сейсмика I. Лучевой метод : учебное 
пособие : [для студентов старших курсов геолого-геофизических факультетов 
вузов] / А.А. Дучков ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Геол.-
геофиз. фак, Каф. геофизики. Новосибирск : Редакционно-издательский центр 
НГУ, 2013. 39 с. : ил. ; 20 см. . 

2. Методические рекомендации по  написанию рефератов и подготовке презентаций 
[Электронный ресурс] : электронный учебно-методический комплекс / Новосиб. 
гос. ун-т. - Новосибирск, [2017]. - Режим доступа: 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221 - Загл. с экрана. 
 

8.2. Программное обеспечение 
 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

 
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1.  
Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 
1 Microsoft Visual Studio 2013 

 
Среда разработки 
приложений 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 
3220, 4210, 4211, 4213, 4214, 
4218, 4220 

2 Eclipse Neon Среда разработки 
приложений 

2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 
4213, 4214, 4218 

3 MathWorks MATLAB 
R2023b(14b)  

ПО для решения задач 
технических 
вычислений  

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 
3220, 4210, 4211, 4213, 4214, 
4218, 4220 

 
 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место 
размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным 
и офисным приложениям, включая 
интернет-обозреватели. Информация с 

Ресурсный 
центр, 

читальные 

http://ts.sbras.ru/ru
http://geo.web.ru/


экрана считывается вслух, обеспечивая 
возможность речевого доступа к самому 
разнообразному контенту. Jaws также 
позволяет выводить информацию на 
обновляемый дисплей Брайля. JAWS 
включает большой набор клавиатурных 
команд, позволяющих воспроизвести 
действия, которые обычно выполняются 
только при помощи мыши. 

залы 
библиотеки 

НГУ, 
компьютерные 

классы 
(сетевые 

лицензии) 

2 Duxbury Braille 
Translator v11.3 для 
Брайлевского 
принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 
печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный 
центр 

3 "MAGic Pro 13" 
(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 
для незрячих людей. Программа позволяет 
увеличить изображение на экране до 36 крат, 
есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный 
центр, 

читальные 
залы 

библиотеки 
НГУ 

 
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 
1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-
2016 гг.), коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга 
SpringerMaterials, реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 
2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 
РГБ). 
3. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 
(Нидерланды) (Comptes Rendus Geoscience, Computers & Geosciences, Journal of Applied 
Geophysics, Russian Geology and Geophysics). 
4. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 
Journal Citation Reports + ESI. 
5. БД Scopus (Elsevier). 

 
10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 
№ Наименование Назначение 
1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления) 

Для проведения лекционных и 
практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 
Internet) 

Для организации самостоятельной работы 
обучающихся  

 
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Таблица 10.2 

№ Наименование 
оборудования Назначение Место 

размещения 
1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  Ресурсный центр 



2 Увеличитель Prodigi 
Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 
плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 Специализированное 
мобильное рабочее 
место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 
брайля Ресурсный центр 

 Портативный 
тактильный дисплей 
Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  
программах и интернете с помощью 
отображения рельефно-точечным 
шрифтом Брайля получаемой 
информации 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 Устройство для печати 
тактильной графики 
«PIAF» 

Печать тактильных графических 
изображений Ресурсный центр 

 Портативный видео-
увеличитель RUBY XL 
HD 

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

 Складной настольный 
электронный видео-
увеличитель «TOPAZ 
PHD 15»  

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

 Электронный ручной 
видео-увеличитель 
ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 
озвученным интерфейсом, обучение 
спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

 FM-система «Сонет-
РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 
нарушением слуха, улучшающая 
восприятие голосовой информации 

Большая 
физическая 
аудитория 

главного корпуса 
НГУ 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Математические модели самоорганизации» 

 
Дисциплина «Математические модели самоорганизации» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И 
КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ по очной форме обучения на русском языке. 
 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Математические модели 
самоорганизации» реализуется в составе профессионального модуля «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ» в 4, 5 и 6 семестрах в рамках 
вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для осуществления 
научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации). 
 

Дисциплина «Математические модели самоорганизации» направлена на 
формирование компетенций: 

 
Способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1), в части следующих результатов обучения:  

УК-1.3. ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, систематизации и критического 
анализа информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях. 
 
Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2), в части следующих 
результатов обучения:  

УК-2.4. УМЕТЬ: планировать научные исследования на основе построения 
математических моделей объекта исследования, в том числе междисциплинарные. 
 
Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6), в части следующих результатов обучения: 
УК-6.1. УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития, 
ставить и планировать решение задач при проведении самостоятельных научных 
исследований.  
УК-6.2. УМЕТЬ: выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для 
решения задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной 
деятельности. 

 
Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности (ОПК-1), в части следующих результатов 
обучения: 

ОПК-1.1. ЗНАТЬ: методы исследования и проведения экспериментальных работ, 
методы анализа и обработки экспериментальных данных при проведении 
самостоятельных научных исследований. 
ОПК-1.2. ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в 
рамках поставленных задач. 
 



Владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2), в части 
следующих результатов обучения: 

ОПК-2.2. УМЕТЬ: проводить научные исследования на высоком методологическом 
уровне. 
 
Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности (ОПК-3), в части следующих результатов обучения: 

ОПК-3.2. УМЕТЬ: разрабатывать и применять новые математические методы 
моделирования объектов и явлений при проведении самостоятельных научных 
исследований. 
 
Способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 

выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5), в части 
следующих результатов обучения:  

ОПК-5.1. УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ современных достижений в 
области профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных 
областях. 
 
Способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-6), в части 
следующих результатов обучения:  

ОПК-6.2. ЗНАТЬ: структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности. 
 
Способность к применению информационных технологий, математического 

моделирования, численного анализа и комплексов программ для решения научных и 
технических, прикладных и фундаментальных задач (ПК-1), в части следующих 
результатов обучения:  

ПК-1.3. УМЕТЬ: применять современные технологии математического 
моделирования и вычислительного эксперимента при исследовании научных и 
технических проблем. 
 
Способность к созданию систем информационного, компьютерного и имитационного 

моделирования (ПК-3), в части следующих результатов обучения:  
ПК-3.1. ЗНАТЬ: методологические основы построения систем информационных, 
компьютерных и имитационных моделей объектов и явлений. 
 
Перечень основных разделов дисциплины: Теоретические основы математического 

моделирования в самоорганизующихся системах (признаки самоорганизующихся систем, 
основные модели самоорганизующихся систем, кибернетический и синергетические 
подходы к самоорганизации). Численные методы решения нелинейных 
дифференциальных уравнений, используемых при моделировании самоорганизующихся 
систем. Программная реализации численных алгоритмов (языки и среды 
программирования, вычислительные платформы). 

 
При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 

лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 
процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий. В том числе, предполагаются междисциплинарные семинары, на которых 
аспиранты обсуждают вопросы математического моделирования в различных предметных 



областях, соответствующих тематике их научных исследований, применяемые численные 
методы моделирования и средства их программной реализации.  

Самостоятельная работа включает: подготовку к практическим занятиям по разделам 
дисциплины, подготовку презентаций докладов, написание рефератов, подготовку к 
кандидатскому экзамену. 

 
Общий объем дисциплины – 6 зачетных единиц (216 часов). 

 
Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине 

осуществляется на практических занятиях и заключается в презентации и защите докладов 
по основным разделам дисциплины, по результатам которых выставляется оценка 
«зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов является 
одним из условий допуска к прохождению промежуточной аттестации.  

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Математические модели 

самоорганизации» проводится в составе промежуточной аттестации по модулю 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» по 
завершению каждого периода ее освоения (семестра). 

 
В 4 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам 

оценивания портфолио работ аспиранта, которое включает: 
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины; 
2) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы аспиранта по теме, которая 
связана с методами феноменологического моделирования сложных самоорганизующихся 
систем. 

В 5 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам 
оценивания портфолио работ аспиранта, которое включает: 
1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины. 
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, с результатами численных 
экспериментов по решению выбранной задачи с привязкой к исследованиям в теории 
самоорганизующихся систем. 

В 6 семестре оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам 
оценивания портфолио работ аспиранта, которое включает: 
1)    портфолио 4 и 5 семестров; 
2) реферат, обобщающий самостоятельную работу аспиранта, с результатами 
программной реализации выбранных алгоритмов и численных экспериментов по решению 
выбранной задачи с привязкой к исследованиям в теории самоорганизующихся систем. 

 
Оценка за дисциплину в 4-6 семестрах выставляется в формате "зачтено" - "не 

зачтено". Оценка "зачтено" означает успешное освоение дисциплины.  
Оценка "зачтено" за освоение дисциплины "Математические модели 

самоорганизации" выставляется при наличии следующих условий: 
1) презентации и доклады на темы, соответствующие разделам дисциплины в каждом 
семестре, выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями (оценка "зачтено"); 
2) рефераты выполнены и защищены в полном соответствии с предъявляемыми 
требованиями к их содержанию и срокам защиты (оценка "зачтено"). 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Математические модели 
самоорганизации» в электронной информационно-образовательной среде НГУ:  
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220


 
1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 
Компетенция УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; в части следующих 
результатов обучения: 
УК-1.3 владеть навыками сбора, обработки, систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 
Компетенция УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки; в части следующих результатов обучения: 
УК-2.4 уметь планировать научные исследования на основе построения математических 
моделей объекта исследования, в том числе междисциплинарные 
Компетенция УК-6 способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития; в части следующих результатов 
обучения:      
УК-6.1 уметь формулировать цели личностного и профессионального развития, ставить и 
планировать решение задач при проведении самостоятельных научных исследований. 
УК-6.2 уметь выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для решения 
задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной деятельности 
Компетенция ОПК-1 владеет методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области профессиональной деятельности; в части следующих 
результатов обучения: 
ОПК-1.1 знать методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных научных 
исследований 
ОПК-1.2 знать методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в рамках 
поставленных задач 
Компетенция ОПК-2 владеть культурой научного исследования, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; в 
части следующих результатов обучения: 
ОПК-2.2 уметь проводить научные исследования на высоком методологическом уровне  
Компетенция ОПК-3 способность к разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности; в части следующих результатов обучения: 
ОПК-3.2 уметь разрабатывать и применять новые математические методы моделирования 
объектов и явлений при проведении самостоятельных научных исследований  
Компетенция ОПК-5 способность объективно оценивать результаты исследований и 
разработок, выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях; в 
части следующих результатов обучения: 
ОПК-5.1 уметь  проводить сравнительный анализ современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях    
Компетенция ОПК-6 способность представлять полученные результаты научно-
исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских 
прав; в части следующих результатов обучения:      
ОПК-6.2 знать структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности  
Компетенция ПК-1 способность к применению информационных технологий, 



математического моделирования, численного анализа и комплексов программ для 
решения научных и технических, прикладных и фундаментальных задач; в части 
следующих результатов обучения: 
ПК-1.3 уметь применять современные технологии математического моделирования и 
вычислительного эксперимента при исследовании научных и технических проблем  
Компетенция ПК-3 способность к созданию систем информационного, компьютерного 
и имитационного моделирования; в части следующих результатов обучения: 
ПК-3.1 знать методологические основы построения систем информационных, 
компьютерных и имитационных моделей объектов и явлений 

 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 
(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практики 

/ 
семинары 

Самостояте
льная 
работа 

УК-1.3 владеть  навыками сбора, обработки, систематизации и критического анализа 
информации в области профессиональной деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 

1. Уметь оценивать преимущества и недостатки 
применяемых обучающимся методов в сравнении с 
методами, уже используемыми в соответствующей 
предметной области 

 + + 

2. Уметь анализировать альтернативные решения 
исследовательских и практических задач в 
предметной области, охватывающей 
исследовательские интересы обучающегося. 

 + + 

УК-2.4 уметь планировать научные исследования на основе построения математических 
моделей объекта исследования, в том числе междисциплинарные   

3. Знать этапы построения математических моделей + + + 
4. Уметь формулировать пути решения научной задачи 

по тематике научных исследований на основе 
оптимального выбора математической модели при 
проведении исследований в теории самоорганизации. 

+ + + 

УК-6.1 уметь формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 
их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей.  

5. Знать постановки и уметь формулировать задачи по 
основным математическим моделям 
самоорганизации.  

+ + + 

УК-6.2 уметь выбирать средства и научно-обоснованные методы исследования для 
решения задач профессионального развития в рамках самостоятельной научной 
деятельности  

6. Знать особенности численных методов решения 
нелинейных дифференциальных уравнениях в 
частных производных, описывающих диффузионные 
процессы для обоснования используемого 
численного метода моделирования и численного 
эксперимента в теории самоорганизации. 

+  + 



ОПК-1.1 знать методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных 
научных исследований 

7. Знать основные математические модели 
самоорганизации и принципы системного подхода. + + + 

8. Уметь программно реализовывать новые методы 
моделирования и осваивать функционал новых 
программных пакетов и программ при решении 
исследовательских задач, возникающих в теории 
самоорганизации. 

 + + 

ОПК-1.2 знать методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в рамках 
поставленных задач 

9. Знать математическую теорию численных методов 
решения нелинейных дифференциальных уравнений, 
используемых при моделировании процессов в 
теории самоорганизации. 

+ + + 

ОПК-2.2 уметь проводить научные исследования на высоком методологическом уровне   
10. Уметь выбрать и обосновать выбор программного 

метода для реализации численных алгоритмов в 
математических моделях самоорганизации. 

 + + 

11. Уметь выбрать и обосновать выбор численного 
метода в математических моделях самоорганизации. +  + 

ОПК-3.2 уметь разрабатывать и применять новые методы моделирования объектов и 
явлений, имеющих прикладное значение в науках о Земле 

12. Уметь строить концептуальные, информационные и 
феноменологические модели + + + 

13. Уметь применять методы системного анализа и 
синтеза при исследовании сложных систем. + + + 

ОПК-5.1 уметь проводить сравнительный анализ современных достижений в области 
профессиональной деятельности, в том числе и в междисциплинарных областях    

14. Уметь проводить сравнительный анализ методик, 
применяемых при получении собственных научных 
результатов с методиками, применяемыми другими 
исследователями в предметной области 

 + + 

15. Уметь проводить сравнительный анализ численных 
методов и алгоритмов при решении 
исследовательских задач, возникающих в моделях 
самоорганизации. 

+ + + 

ОПК-6.2 знать структуру изложения результатов научной деятельности и владеть 
средствами представления результатов научной деятельности 

16. Уметь правильно выстроить структуру устного и 
письменного представления результатов научного 
исследования 

 + + 

17. Уметь представить результаты научных 
исследований на семинаре с использованием средств 
технологий мультимедиа 

 + + 

ПК-1.3 уметь применять современные технологии математического моделирования и 
вычислительного эксперимента при исследовании научных и технических проблем  

18. Иметь навыки машинного эксперимента +  + 
19. Уметь разрабатывать параллельные программы для 

целей математического моделирования и численного  + + 



анализа данных больших систем в задачах о 
самоорганизации. 

ПК-3.1: знать методологические основы построения систем информационных, 
компьютерных и имитационных моделей объектов и явлений  

20. Знать и уметь пользоваться основными принципами 
системного подхода при информационном, 
компьютерном и имитационном моделировании 
исследовательских задач, возникающих в 
математических моделях самоорганизации. 

+ + + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 
Таблица 3.1 

Темы лекций 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 
Семестр: 4  
1. Математические модели основных фундаментальных  
законов природы. Законы сохранения, балансовые 
соотношения. Информационное моделирование. Клеточные 
автоматы. Теория коллективного поведения 

0 4 

1, 2, 3, 7,  12, 
14, 15 

 2. Понятие большой системы. Системный анализ. Принципы 
самоорганизации. Самоорганизация в больших системах. 0 2 3, 4, 5, 8,  13, 

20 
3. Тектология. Теория пассионарности. Теория катастроф. 
Термодинамика открытых систем. Синергетика. 0 2 5, 6, 7, 12, 13 

4. Теорема Пригожина. Теория самовоспроизводящихся 
автоматов (Джон фон Нейман). Нестандартное поведение 
системы. Странные аттракторы. 

0 4 
5, 6, 9, 10, 11, 
13, 19 

5. Машина Тьюринга. Игра Жизнь. 0 2 5, 6, 8, 12 
6. Модели динамики популяций. Модель хищник-жертва 
(Лотки-Вольтерра-Колмогоров). Модель борьбы за ресурсы. 0 2 9, 10, 12, 13, 

18 
 

Таблица 3.2 

Темы практических занятий 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 
Учебная деятельность 

Семестр: 4 

Тема 1. Теоретические основы 
моделирования в 
самоорганизующихся системах 

4  4 1, 2, 3, 4, 5,7, 
12  

Обучающиеся формулируют 
математическую теорию, 
которая лежит в основе 
выбранной задачи с привязкой 
к исследованиям в теории 
самоорганизующихся систем  

Тема 2. Выбор численных 
методов при математическом 
моделировании 
самоорганизующихся систем.  

4 4 3, 4, 6, 9, 10, 
11, 14, 15, 18, 
19, 20 

 

Обучающиеся делают выбор и 
обоснование численного 
метода моделирования, 
которое может быть 
использовано при решении 
выбранной задачи с привязкой 
к исследованиям в теории 
самоорганизующихся систем.  



Тема 3. Выбор программных 
средств для реализации 
численных алгоритмов в теории 
самоорганизующихся систем. 

4 4   
1, 2, 3, 5, 6,7, 
10, 11, 12, 14, 
15, 18, 19, 20 

Обучающиеся проводят 
анализ и обоснование выбора 
среды программирования и 
вычислительной платформы 
для решения выбранной 
задачи с привязкой к 
исследованиям в теории 
самоорганизующихся систем.  

Семестр: 5 
Тема 4. Проведение численных 
экспериментов по численному 
математическому 
моделированию задач, 
возникающих в теории 
самоорганизующихся систем. 

16    16   3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 
15, 18, 19, 20 

Обучающийся проводит 
программную реализацию 
выбранных алгоритмов и 
численные эксперименты по 
решению выбранной задачи с 
привязкой к исследованиям в 
теории самоорганизующихся 
систем. Результаты численных 
экспериментов он 
докладывает на 
междисциплинарном 
семинаре с прениями и 
обсуждениями.  

Семестр: 6 
Тема 5. Анализ результатов 
численного математического 
моделирования задач, 
возникающих в теории 
самоорганизующихся систем. 

16    16   3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 
15, 18, 19, 20 

Обучающийся проводит 
анализ результатов численных 
экспериментов по решению 
выбранной задачи с привязкой 
к исследованиям в теории 
самоорганизующихся систем, 
делает выводы о степени 
решения задачи и 
адекватности выбранных 
средств. Результаты анализа и 
выводы он докладывает на 
междисциплинарном 
семинаре.  

 
4. Самостоятельная работа аспирантов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполнение Часы на консультации 

Семестр: 4 

1 

Подготовка к практическим 
занятиям по теме 1.  

 3, 4, 5,6, 7, 8, 16, 
17, 20 14 1 

Обучающиеся формулируют математическую теорию, которая лежит в основе их задачи по 
теме научных исследований. По результатам работы оформляется презентация для 
обсуждения и защиты на практическом занятии. Методические рекомендации по подготовке 
презентаций представлены в приложении к рабочей программе дисциплины. 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220 

2 Подготовка к практическим 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 10 1 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220


занятиям по теме 2.  11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 

Обучающиеся проводят выбор и обоснование численного метода моделирования по теме 
своих научных исследований. По результатам работы оформляется презентация для 
обсуждения и защиты на практическом занятии. Методические рекомендации по подготовке 
презентаций представлены в приложении к рабочей программе дисциплины. 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220 

3 

Подготовка к практическим 
занятиям по теме 3.  

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 

8 1 

Обучающиеся проводят анализ и обоснование выбора среды программирования и 
вычислительной платформы для решения основной задачи по теме своих научных 
исследований. По результатам работы оформляется презентация для обсуждения и защиты 
на практическом занятии. Методические рекомендации по подготовке презентаций 
представлены в приложении к рабочей программе дисциплины. 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220 

4 

Подготовка реферата. 1, 3, 4. 5. 6, 7,8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20 

6 1 

Оформление результатов обсуждения на практических занятиях в форме реферата по теме, 
связанной с методами феноменологического моделирования сложных самоорганизующихся 
систем. Методические рекомендации по подготовке реферата представлены в приложении к 
рабочей программе дисциплины. 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220 

Семестр: 5 

5 

Подготовка презентации доклада.    3, 4, 6, 7, 8, 16, 
17, 18, 19 

           10           2 

Обучающийся формулирует постановку задачи, научный результат и обосновывает выбор 
средств достижения результата. Он проводит программную реализацию выбранных 
алгоритмов и численные эксперименты по решению выбранной задачи с привязкой к 
исследованиям в теории самоорганизующихся систем. По результатам работы оформляется 
презентация для обсуждения и защиты на практическом занятии. Методические 
рекомендации по подготовке презентаций представлены в приложении к рабочей программе 
дисциплины. 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220 

6 

Подготовка реферата.  3, 4, 6, 7, 8, 16, 
17, 18, 19 

          40           2 

Обучающийся проводит программную реализацию выбранных алгоритмов и численные 
эксперименты по решению выбранной задачи с привязкой к исследованиям в теории 
самоорганизующихся систем. Результаты численных экспериментов он оформляет в форме 
реферата. Методические рекомендации по подготовке реферата представлены в приложении 
к рабочей программе дисциплины.  
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220 

Семестр: 6 

7 

Подготовка презентации доклада. 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 14,15, 16, 
17 

50 2 

Обучающийся проводит отбор репрезентативных результатов численных экспериментов по 
решению выбранной задачи с привязкой к исследованиям в теории самоорганизующихся 
систем. По результатам работы оформляется презентация для обсуждения и защиты на 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220


практическом занятии. Методические рекомендации по подготовке презентаций 
представлены в приложении к рабочей программе дисциплины. 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220 

 
5. Образовательные технологии 

 
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия, в том числе, предполагаются междисциплинарные семинары, на 
которых аспиранты обсуждают вопросы математического моделирования в различных 
предметных областях, соответствующих тематике их научных исследований, 
применяемые численные методы моделирования и средства их программной реализации. 
При самостоятельной подготовке докладов для обсуждения на семинарах по вопросам, 
вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 
проведения практических занятий, как дискуссии, обсуждение и защита результатов 
работы, а также применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).  

 
Таблица 5.1 

1 Технологии проблемного обучения УК-1 
Формируемые умения: 1. Уметь оценивать преимущества и недостатки применяемых 
обучающимся методов в сравнении с методами, уже используемыми в соответствующей 
предметной области. 2. Уметь анализировать альтернативные решения исследовательских и 
практических задач в предметной области, охватывающей исследовательские интересы 
обучающегося. 3. Уметь собрать, обработать, систематизировать и провести критический 
анализ научных результатов в предметной области и в смежных с ней областях.  
Краткое описание применения: Постановка под руководством преподавателя  проблемных 
задач и активная самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, 
сопровождающаяся обсуждением результатов. 
2 Портфолио УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1 
Формируемые умения: Уметь формулировать пути решения научной задачи по тематике 
научных исследований на основе оптимального выбора математической модели при 
проведении исследований в теории самоорганизации. Уметь программно реализовывать новые 
методы моделирования и осваивать функционал новых программных пакетов и программ при 
решении исследовательских задач, возникающих в теории самоорганизации. Уметь выбрать и 
обосновать выбор численного метода в математических моделях самоорганизации. Уметь 
выбрать и обосновать выбор программного метода для реализации численных алгоритмов в 
теории самоорганизующихся систем. Уметь проводить сравнительный анализ методик, 
применяемых при получении собственных научных результатов с методиками, применяемыми 
другими исследователями в предметной области. Уметь правильно выстроить структуру 
устного и письменного представления результатов научного исследования. Уметь 
разрабатывать параллельные программы для целей математического моделирования и 
численного анализа данных больших систем в задач о самоорганизации. 
Краткое описание применения:  аспиранты ведут портфолио (коллекцию работ), которое 
является основой для проведения аттестации по дисциплине. 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 
(таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220


Консультирование http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220 

Контроль http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220 

Размещение учебных материалов http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220 

 
6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 

 
По дисциплине «Математические модели самоорганизации» проводится текущая и 

промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине). 
Текущая аттестация по дисциплине «Математические модели самоорганизации» в 

4-6 семестрах осуществляется на практических занятиях и заключается в презентации и 
защите докладов по каждой теме практических занятий.  В ходе обучения каждый 
аспирант должен подготовить презентации докладов по каждому разделу самостоятельной 
работы и публично выступить с ними, защищая полученные результаты в ходе 
обсуждения и дискуссии. 

По результатам текущей аттестации выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 
Оценка «зачтено» по результатам защиты докладов является одним из условий допуска к 
прохождению промежуточной аттестации.  

Для получения оценки «зачтено» презентация и доклад на каждую тему, 
соответствующую разделам дисциплины в каждом семестре, должна быть выполнена и 
защищена в полном соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Математические модели 
самоорганизации» проводится в составе промежуточной аттестации по модулю 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» по 
завершению каждого периода ее освоения (семестра). 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 
к результатам освоения дисциплины. 

 
Таблица 6.1 

Коды 
компете

нций  

 
 
 

Результаты обучения 
 
 
 
 

Формы аттестации 
семестр 4 семестр 5 семестр 6 

П
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УК-1 

УК-1.3 владеть навыками сбора, 
обработки, систематизации и 
критического анализа информации в 
области профессиональной 
деятельности, в том числе и в 
междисциплинарных областях 

+  +    +  + 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220


УК-2 

УК-2.4 уметь планировать научные 
исследования на основе построения 
математических моделей объекта 
исследования, в том числе 
междисциплинарные 

 + + +  +   + 

УК-6 

УК-6.1 уметь формулировать цели 
личностного и профессионального 
развития, ставить и планировать 
решение задач при проведении 
самостоятельных научных 
исследований. 

+  +      = 

УК-6.2 уметь выбирать средства и 
научно-обоснованные методы 
исследования для решения задач 
профессионального развития в рамках 
самостоятельной научной деятельности 

+  + +  +   + 

ОПК-1 

ОПК-1.1 знать методы исследования и 
проведения экспериментальных работ, 
методы анализа и обработки 
экспериментальных данных при 
проведении самостоятельных научных 
исследований 

   +  + +  + 

ОПК-1.2 знать методы, способы и 
этапы процесса теоретического 
исследования в рамках поставленных 
задач 

  +       
+ 

ОПК-2 
ОПК-2.2 уметь проводить научные 
исследования на высоком 
методологическом уровне 

    + +   + 

ОПК-3 

ОПК-3.2 уметь разрабатывать и 
применять новые математические 
методы моделирования объектов и 
явлений при проведении 
самостоятельных научных 
исследований 

  +      + 

ОПК-5 

ОПК-5.1 уметь  проводить 
сравнительный анализ современных 
достижений в области 
профессиональной деятельности, в том 
числе и в междисциплинарных 
областях    

 + +    +  + 

ОПК-6 

ОПК-6.2 знать структуру изложения 
результатов научной деятельности и 
владеть средствами представления 
результатов научной деятельности 

+  +    + + + 



ПК-1 

ПК-1.3 уметь применять современные 
технологии математического 
моделирования и вычислительного 
эксперимента при исследовании 
научных и технических проблем 

+  + +  +   + 

ПК-3 

ПК-3.1 знать методологические основы 
построения систем информационных, 
компьютерных и имитационных 
моделей объектов и явлений 

+  +      + 

 
 
Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также 

критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, 
представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к рабочей 
программе модуля «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». 
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П.В. Казаков. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-1264-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93359 

2. Братусь, А.С. Динамические системы и модели биологии / А.С. Братусь, 
А.С. Новожилов, А.П. Платонов. - М.: Физматлит, 2009. - 400 с. - ISBN 978-5-9221-
1192-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67304  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67304


3. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилев. - М.: Книга по требованию, 
2011. - 574 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58405  

4. Прасолов, Александр Витальевич. Математические методы экономической динамики: 
Учебное пособие — 2-е изд., испр. [Электронный ресурс]: учебное пособие. — 
Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 350 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67480  

5. Самарский, А.А. Математическое моделирование / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. - 
М. : Физматлит, 2005. - 160 с. - ISBN 978-5-9221-0120-2 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976 

6. Структуры и хаос в нелинейных средах / Т.С. Ахромеева, С.П. Курдумов, 
Г.Г. Малинецкий, А.А. Самарский. - М.: Физматлит, 2007. - 485 с. - ISBN 978-5-9221-
0887-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67298  

7. Шапиро, С.В. Основы синергетики: учебное пособие / С.В. Шапиро; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный 
университет экономики и сервиса». - Уфа: Уфимский государственный университет 
экономики и сервиса, 2012. - 228 с.: схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-
573-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272504  

 
 

Интернет-ресурсы 
Таблица 7.1 

№ 
п/п 

Наименование Интернет-
ресурса Краткое описание 

1 Журнал «Вестник НГУ. 
Серия: Информационные 
технологии» 
[Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: 
http://jit.nsu.ru/ . – Загл. с 
экрана  

Полнотекстовые электронные копии статей в области 
вычислительный методов (с 2006 года). 

2 Сайт С.П. Курдюмова 
[Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: 
http://spkurdyumov.ru/. – 
Загл. с экрана 

Сайт содержит статьи и учебные пособия по 
математическому моделированию самоорганизующихся 
систем, информацию о научных конференциях по 
вопросам математического моделирования и 
информационных технологий.  

 
8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Методические рекомендации по написанию рефератов и подготовке презентаций 
[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Новосиб. 
гос. ун-т. - Новосибирск, [2017]. - Режим доступа: 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220 - Загл. с экрана. 

 
8.2. Программное обеспечение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58405
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67480
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272504
http://jit.nsu.ru/
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=220


Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

 
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1.  
Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 
1 Microsoft Visual Studio 2013 

 
Среда разработки 
приложений 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 
3220, 4210, 4211, 4213, 4214, 
4218, 4220 

2 Eclipse Neon Среда разработки 
приложений 

2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 
4213, 4214, 4218 

3 MathWorks MATLAB 
R2014b  

ПО для решения задач 
технических 
вычислений  

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 
3220, 4210, 4211, 4213, 4214, 
4218, 4220 

4 ПО Java SDK Средства Java- 
разработчика 

2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 
4213, 4214, 4218 

5 ПО для численного анализа 
данных и научной 
графики OriginLab OriginPro 

Средство 
визуализации 
численных данных 

2221, 3218, 3220 

6 Приложение для создания 
двух- и трёхмерных 
графиков Gnuplot 

Средство 
визуализации 
численных данных 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 
3220, 4210, 4211, 4213, 4214, 
4218, 4220 

 
 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место 
размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным 
и офисным приложениям, включая 
интернет-обозреватели. Информация с 
экрана считывается вслух, обеспечивая 
возможность речевого доступа к самому 
разнообразному контенту. Jaws также 
позволяет выводить информацию на 
обновляемый дисплей Брайля. JAWS 
включает большой набор клавиатурных 
команд, позволяющих воспроизвести 
действия, которые обычно выполняются 
только при помощи мыши. 

Ресурсный 
центр, 

читальные 
залы 

библиотеки 
НГУ, 

компьютерные 
классы 

(сетевые 
лицензии) 

2 Duxbury Braille 
Translator v11.3 для 
Брайлевского 
принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 
печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный 
центр 

3 "MAGic Pro 13" 
(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 
для незрячих людей. Программа позволяет 
увеличить изображение на экране до 36 крат, 
есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный 
центр, 

читальные 
залы 

библиотеки 



НГУ 
 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-
2016 гг.), коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга 
Springer Materials, реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 
2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 
РГБ). 
3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 
Journal Citation Reports + ESI. 
4. БД Scopus (Elsevier). 

 
10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 
№ Наименование Назначение 
1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления) 

Для проведения лекционных и 
практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 
Internet) 

Для организации самостоятельной работы 
обучающихся  

 
Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.2 

№ Наименование 
оборудования Назначение Место 

размещения 
1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 
Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 
плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 Специализированное 
мобильное рабочее 
место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 
брайля Ресурсный центр 

 Портативный 
тактильный дисплей 
Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  
программах и интернете с помощью 
отображения рельефно-точечным 
шрифтом Брайля получаемой 
информации 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 Устройство для печати 
тактильной графики 
«PIAF» 

Печать тактильных графических 
изображений Ресурсный центр 

 Портативный видео-
увеличитель RUBY XL 
HD 

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

 Складной настольный 
электронный видео-
увеличитель «TOPAZ 
PHD 15»  

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

 Электронный ручной Увеличение текста и подбор Ресурсный центр 



видео-увеличитель 
ONYX Deskset HD 22” 

контрастных схем изображения 

 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 
озвученным интерфейсом, обучение 
спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

 FM-система «Сонет-
РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 
нарушением слуха, улучшающая 
восприятие голосовой информации 

Большая 
физическая 
аудитория 

главного корпуса 
НГУ 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Методы математического моделирования, информационные и компьютерные 

технологии в научных исследованиях» 
 

Дисциплина «Методы математического моделирования, информационные и 
компьютерные технологии в научных исследованиях» реализуется в рамках 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ И 
КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММ по очной форме обучения на русском языке. 
 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Методы математического 
моделирования, информационные и компьютерные технологии в научных исследованиях» 
реализуется в составе профессионального модуля «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ» в 7 семестре в рамках вариативной части 
дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для осуществления научно-
исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 
(диссертации). 
 

Дисциплина «Методы математического моделирования, информационные и 
компьютерные технологии в научных исследованиях» направлена на формирование 
компетенций: 

 
Владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности (ОПК-1), в части следующих результатов 
обучения: 

ОПК-1.1. ЗНАТЬ: методы исследования и проведения экспериментальных работ, 
методы анализа и обработки экспериментальных данных при проведении 
самостоятельных научных исследований. 
ОПК-1.2. ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в 
рамках поставленных задач. 
 
Способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности (ОПК-3), в части следующих результатов обучения: 

ОПК-3.4. УМЕТЬ: интерпретировать экспериментальные данные на основе 
математических моделей, проверять адекватность математических моделей, в том 
числе с применением численных методов.  
 
Способность к применению информационных технологий, математического 

моделирования, численного анализа и комплексов программ для решения научных и 
технических, прикладных и фундаментальных задач (ПК-1), в части следующих 
результатов обучения:  

ПК-1.1. ЗНАТЬ: методы математического моделирования, численного анализа, 
применяемые для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных 
задач. 
 
Способностью к реализации эффективных численных методов и алгоритмов в виде 

комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения научных 
исследований (ПК-2), в части следующих результатов обучения:  

ПК-2.1. ЗНАТЬ: пакеты прикладных программ и уметь программировать на языках 
высокого уровня. 



Перечень основных разделов дисциплины:  
- Математические основы: элементы теории функций и функционального анализа; 

экстремальные задачи; выпуклый анализ; теория вероятностей; математическая 
статистика.  

- Информационные технологии: принятие решений; исследование операций и задачи 
искусственного интеллекта.  

- Компьютерные технологии: численные методы; вычислительный эксперимент; 
алгоритмические языки.  

- Методы математического моделирования: основные принципы математического 
моделирования; методы исследования математических моделей; математические модели в 
научных исследованиях. 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 
лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном 
процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий. В том числе, предполагаются практические занятия, на которых аспиранты 
обсуждают наиболее сложные вопросы математических основ и методов математического 
моделирования в научных исследованиях.  

Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение разделов дисциплины, 
не рассматриваемых на лекциях, решение практических задач. 

 
Общий объем дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа). 

 
Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине заключается в 
выполнении и сдаче 4 заданий по следующим темам программы дисциплины:  
- Элементы теории функций и функционального анализа;  
- Экстремальные задачи. Выпуклый анализ; 
- Теория вероятностей. Математическая статистика; 
- Численные методы.   

В каждом задании аспиранту предлагается выполнить по пять практических задач. 
Преподаватель оценивает правильность решения задач и качество их научной 
презентации. По результатам выполненного и сданного задания выставляется оценка 
«зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется при выполнении всех 
следующих условий:  
1) При решении каждой из задач обучающийся должен изложить:  

а) необходимый для ее решения теоретический материал,  
б) указать методику решения,   
в) привести само решение задачи.  

2) Все задачи в задании решены правильно.  
Оценка «зачтено» по результатам всех выполненных и сданных заданий является 

одним из условий допуска к прохождению промежуточной аттестации.    
 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы математического моделирования, 

информационные и компьютерные технологии в научных исследованиях» проводится в 
составе промежуточной аттестации по модулю «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ». 

 
Оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания портфолио 
работ аспиранта, которое включает:                                                                                                                                



1) 3 задания;                                                                                                                                                                 
2) коллоквиум по темам лекционных и самостоятельных занятий.  

Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". Оценка 
"зачтено" означает успешное освоение дисциплины.    

 
Оценка "зачтено" за освоение дисциплины "Методы математического моделирования, 

информационные и компьютерные технологии в научных исследованиях " выставляется 
при наличии следующих условий:                                
1) 3 задания выполнены в полном соответствии с предъявляемыми требованиями (оценка 
"зачтено");                                                                                                                                                                   
2) активное участие в коллоквиуме с демонстрацией качества теоретических знаний по 
темам лекционных и самостоятельных занятий (оценка "зачтено").   

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Методы математического 
моделирования, информационные и компьютерные технологии в научных исследованиях» 
в электронной информационно-образовательной среде НГУ: 
https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=219 
 
 
 
 
 

https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=219


1. Внешние требования 
Таблица 1.1 

Компетенция: ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных 
исследований в области профессиональной деятельности; в части следующих 
результатов обучения: 
ОПК-1.1. знать методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных научных 
исследований 
ОПК-1.2. знать методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в рамках 
поставленных задач   
Компетенция: ОПК-3: способность разработке новых методов исследования и их 
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности ; в части следующих результатов обучения: 
ОПК-3.4. уметь интерпретировать экспериментальные данные на основе математических 
моделей, проверять адекватность математических моделей, в том числе с применением 
численных методов 
Компетенция: ПК-1 Способность к применению информационных технологий, 
математического моделирования, численного анализа и комплексов программ для 
решения научных и технических, прикладных и фундаментальных задач 
ПК-1.1. знать методы математического моделирования, численного анализа, применяемые 
для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных  задач  
Компетенция: ПК-2 Способность к реализации эффективных численных методов и 
алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения 
научных исследований 
ПК-2.1. знать пакеты прикладных программ и уметь программировать на языках высокого 
уровня  

 
 Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 
(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 
Практики 

/ 
семинары 

Самостояте
льная 
работа 

ОПК-1.1. знать методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы 
анализа и обработки экспериментальных данных при проведении самостоятельных 
научных исследований  
1. Уметь строить доверительные интервалы для параметров 
нормального распределения и применять  критерий хи-
квадрат. 

  + 

2. Численно реализовывать алгоритмы нахождения 
экстремума сеточных аналогов дифференциальных 
уравнений.  

 + + 

3. Уметь применять знания теории спектрального анализа 
матрицы жесткости для оценок погрешности систем 
линейных уравнений и скорости сходимости построенных 
методов 

  + 

4. Знать теорию численных методов поиска экстремума, 
теорию устойчивости сеточных уравнений. Знать основные 
этапы проведения численного эксперимента, построения 
сеточных аппроксимаций интегральных и 
дифференциальных уравнений. 

 + + 



5. Знать принципы проведения  вычислительного 
эксперимента.   + 

ОПК-1.2. знать методы, способы и этапы процесса теоретического исследования в 
рамках поставленных задач 
6. Уметь применять знания из теории линейных операторов 
и интегрируемых функций на примере дифференциальных и 
интегральных операторов.    

 +  

7. Знать теорию метрических и нормированных пространств. 
Знать основы теории линейных непрерывных 
функционалов. 

+ +  

8. Знать основные свойства вероятности, а также типы 
распределений: биномиальное, пуассоновское, гауссовское и 
экспоненциальное. В теории случайных процессов знать 
процессы Пуассона и Винера. Знать основные понятия 
теории информации 

  + 

 9. Знать основные численные методы решения систем 
уравнений. Знать базовые математические библиотеки для 
построения сплайнов, решения систем линейных уравнений. 

  + 

10. Знать основные положения спектральной теории и 
теорию интегрируемых функций.      + 

11. Знать теорию сходимости в подпространстве и в 
энергетическом пространстве.  Уметь применять знания из 
теории аппроксимации интегральных уравнений на примере 
уравнений механики сплошных сред. 

  + 

12. Иметь понятие об универсальности математических 
моделей. Знать элементарные математические модели в 
механике, гидродинамике, электродинамике. 

+   

ОПК-3.4  интерпретировать экспериментальные данные на основе математических 
моделей, проверять адекватность математических моделей, в том числе с применением 
численных методов   
13. Уметь проводить вычислительный эксперимент.   + 
14. Уметь применять методы математического 
моделирования измерительно-вычислительных систем.    + 

15. Иметь понятие о разрешимости и устойчивости 
математических моделей. Знать основные подходы в 
анализе эллиптических, параболических, гиперболических 
уравнений механики сплошных сред. 

  + 

16. Уметь проверять разрешимость математических 
моделей. Анализ скорости сходимости предложенных 
алгоритмов с помощью как теоретических, так и 
практических методов. 

  + 

17. Уметь проверять адекватность математических моделей 
и применять метод последовательного принятия решений.  + + 

ПК-1.1. знать методы математического моделирования, численного анализа, 
применяемые для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных  
задач. 
18. Знать математические методы принятия решений, 
Байесовский и минимаксный подходы к их исследованию   + 

19. Знать постановки экстремальных задач в евклидовых  + + 



пространствах.  
20. Знать модели динамических систем. Знать 
классификацию особых точек. Иметь понятие о бифуркации 
и динамическом хаосе. 

+ +  

21. Знать основные математические модели в 
статистической механике, экономике, биологии. 
Устойчивость. Знать распределения хи-квадрат, Стьюдента, 
Фишера, а также методы моментов и максимального 
правдоподобия 

+ + + 

22. Знать задачи оптимального управления и принцип 
максимума, применяемый в этих задачах.  +  + 

23. Знать основы параллельных алгоритмов. Кэш, 
процессор, вычислительный узел. Параллельные алгоритмы 
на машинах с распределенной и общей памятью. Основные 
принципы в реализации параллельных алгоритмов при 
численном моделирование механики сплошных сред 

  + 

24. Знать вариационные принципы построения 
математических моделей.   + 

ПК-2.1. знать пакеты прикладных программ и уметь программировать на языках 
высокого уровня. 
25. Знать стандартные пакеты прикладных программ   + 
26. Знать методы динамического программирования    + 

 
 

3. Содержание и структура учебной дисциплины 
 

Таблица 3.1 

Темы лекций 
Активные 

формы, 
час. 

Часы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 
Семестр: 7  
1. Элементы Теории функций и функционального анализа.  6 6 7, 22  
2. Экстремальные задачи, выпуклый анализ 4 4 22 
 3. Методы математического моделирования 4 4 12, 20, 21 
 4. Модели динамических систем 2 2 20, 21 

 
 

Таблица 3.2 
Темы практических 
занятий 

Активны
е формы, 
час. 

Часы Ссылки на 
результаты 
обучения  

Учебная деятельность 

Семестр:7  
1. Элементы Теории 

функций и 
функционального 
анализа.  

       8 8 6, 7, 17 Обучающиеся решают 
качественные задачи с 
последующим 
обсуждением 
оптимальности подходов 
и методики их решения 

2. Экстремальные 
задачи, выпуклый 
анализ. 

       6 6   19 Обучающиеся решают 
качественные задачи с 
последующим 



обсуждением 
оптимальности подходов 
и методики их решения 

3. Методы 
математического 
моделирования 

       2 8 2,4,17,21 Обучающиеся учатся 
проверять разрешимость, 
устойчивость и 
адекватность 
математических 
моделей. 

4. Модели 
динамических 
систем. 

       2 6 2,4,17,20 На конкретных моделях 
динамических систем 
проводится 
исследование их особых 
точек, исследование на 
бифуркацию.  

 
4. Самостоятельная работа аспирантов 

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 
результаты 

обучения 

Часы на 
выполнение 

Часы на 
консультации 

Семестр: 7 

1  

Изучение теоретического 
материала   

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
11, 14, 15, 16, 17, 
19, 21, 23, 24, 25, 

26  

46 1 

Обучающиеся изучают теоретический материал по программе кандидатского экзамена 
соответствующей примерной программе, утвержденной Министерством образования и 
науки Российской Федерации, не вошедший в лекционный курс и практические 
занятия. Изучение теоретического материала происходит с использованием 
рекомендованной по данному курсу литературы.   
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=219 

2 

Решение практических задач  1, 4, 7, 8, 9, 11, 
13, 16, 19, 22, 26 40  

Обучающийся выполняет 4 заданий по следующим темам программы дисциплины:  
- Элементы теории функций и функционального анализа;  
- Экстремальные задачи. Выпуклый анализ; 
- Теория вероятностей. Математическая статистика; 
- Численные методы.  
В каждом задании аспиранту предлагается выполнить пять практических задач из 
заранее определенного списка. Результаты работы оформляются и сдаются 
преподавателю на проверку. Методические рекомендации по подготовке и 
оформлению работы, а также списки задач представлены в приложении к рабочей 
программе дисциплины. 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=219   

3 

Подготовка к коллоквиуму по 
лекционному курсу и проделанной 
самостоятельной работе.  

2, 3, 5, 6, 7, 10, 
12, 14, 15, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 
25 

12 1 

Обучающиеся готовятся к сдаче коллоквиума по лекционным и самостоятельным 
занятиям http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=219 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=219
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=219
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=219


 
5. Образовательные технологии 

 
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и 

практические занятия. При самостоятельном изучении теоретического материала по 
вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  
 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются такие формы 
проведения практических занятий, как дискуссии, обсуждение, а также применяются 
следующие формы обучения (таблица 5.1).  

 
Таблица 5.1 

2  Решение практических задач ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2 
Формируемые умения: 1. Уметь строить доверительные интервалы для параметров 
нормального распределения и применять критерий хи-квадрат. 4. Знать теорию численных 
методов поиска экстремума, теорию устойчивости сеточных уравнений. Знать основные 
этапы проведения численного эксперимента, построения сеточных аппроксимаций 
интегральных и дифференциальных уравнений. 7. Знать теорию метрических и 
нормированных пространств. Знать основы теории линейных непрерывных 
функционалов. 8. Знать основные свойства вероятности, а также типы распределений: 
биномиальное, пуассоновское, гауссовское и экспоненциальное. В теории случайных 
процессов знать процессы Пуассона и Винера. Знать основные понятия теории 
информации. 9. Знать основные численные методы решения систем уравнений. Знать 
базовые математические библиотеки для построения сплайнов, решения систем линейных 
уравнений. 11. Знать теорию сходимости в подпространстве и в энергетическом 
пространстве.  Уметь применять знания из теории аппроксимации интегральных 
уравнений на примере уравнений механики сплошных сред. 13. Уметь проводить 
вычислительный эксперимент. 16. Уметь проверять разрешимость математических 
моделей. Анализ скорости сходимости предложенных алгоритмов с помощью как 
теоретических, так и практических методов. 19. Знать постановки экстремальных задач в 
евклидовых пространствах. 22. Знать задачи оптимального управления и принцип 
максимума, применяемый в этих задачах. 26. Знать методы динамического 
программирования. 
Краткое описание применения: аспиранты решают практические задачи из основных 
разделов программы кандидатского минимума. Успешное решение этих задач является 
основой для проведения аттестации по дисциплине. 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы аспирантов, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 
(таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование glbtn@math.nsc 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=219 

Консультирование glbtn@math.nsc 
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=219 

Контроль http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=219 

Размещение учебных материалов http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=219 
 
 

6. Правила аттестации аспирантов по учебной дисциплине 
 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221
mailto:glbtn@math.nsc
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=221


        По дисциплине «Методы математического моделирования, информационные и 
компьютерные технологии в научных исследованиях» проводится текущая и 
промежуточная аттестация (в рамках аттестации по модулю). 
Текущий контроль по дисциплине заключается в выполнении и сдаче 4 заданий по 
следующим темам программы дисциплины:  
- Элементы теории функций и функционального анализа;  
- Экстремальные задачи. Выпуклый анализ; 
- Теория вероятностей. Математическая статистика; 
- Численные методы.   

В каждом задании аспиранту предлагается выполнить по пять практических задач. 
Преподаватель оценивает правильность решения задач и качество их научной 
презентации. По результатам выполненного и сданного задания выставляется оценка 
«зачтено» или «не зачтено». Оценка «зачтено» выставляется при выполнении всех 
следующих условий:  
1) При решении каждой из задач обучающийся должен изложить:  

а) необходимый для ее решения теоретический материал,  
б) указать методику решения,   
в) привести само решение задачи.  

2) Все задачи в задании решены правильно.  
 

Оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта, которое включает: 

1) 4 задания по программе дисциплины; 
2) коллоквиум по темам лекционных и самостоятельных занятий. 
 
Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено". Оценка 

"зачтено" означает успешное освоение дисциплины. 
 
Оценка "зачтено" за освоение дисциплины "Методы математического моделирования, 

информационные и компьютерные технологии в научных исследованиях " выставляется 
при наличии следующих условий: 

1) задания выполнены в полном соответствии с предъявляемыми требованиями 
(оценка "зачтено");  

2) активное участие в коллоквиуме с демонстрацией качества теоретических знаний 
по темам лекционных и самостоятельных занятий (оценка "зачтено"). 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы математического моделирования, 

информационные и компьютерные технологии в научных исследованиях» проводится в 
составе промежуточной аттестации по модулю «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ». 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям 
к результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 
компетенций  

 
 
 

Формы 
аттестации 
Семестр 7 



Результаты обучения 
 
 
 
 

Ре
ш

ен
ие

 за
да

ч 

К
ол

ло
кв

иу
м 

А
тт

ес
та

ци
я 

по
 

мо
ду

лю
 

ОПК-1 

ОПК-1.1 знать методы исследования и проведения 
экспериментальных работ, методы анализа и обработки 
экспериментальных данных при проведении 
самостоятельных научных исследований 

 + + 

ОПК-1.2 знать методы, способы и этапы процесса 
теоретического исследования в рамках поставленных 
задач 

+  + 

ОПК-3 

ОПК-3.4 интерпретировать экспериментальные данные 
на основе математических моделей, проверять 
адекватность математических моделей, в том числе с 
применением численных методов   

+ + + 

ПК-1 

ПК-1.1 знать методы математического моделирования, 
численного анализа, применяемые для решения 
научных и технических, фундаментальных и 
прикладных  задач. 

 + + 

ПК-2 ПК-2.1   знать пакеты прикладных программ и уметь 
программировать на языках высокого уровня.  + + + 

 
Требования к оформлению выполнения практических заданий, оценочные средства, 

а также критерии оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в 
целом, представлены в Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к рабочей 
программе модуля «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ». 
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Интернет-ресурсы 
Таблица 7.1 

№ 
п/п 

Наименование 
Интернет-ресурса Краткое описание 

1 ВЫСШАЯ 
АТТЕСТАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ (ВАК) 
при Министерстве 
образования и науки 
Российской Федерации 
[Электронный ресурс] 
– Режим доступа: 
http://vak.ed.gov.ru/ – 
Загл. с экрана. 

Содержит информацию по основным направлениям 
деятельности ВАК при Минобрнауки России, в том числе 
нормативные документы и справочные материалы, 
перечень рецензируемых научных изданий 

 
8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 
 
Голубятников В.П. Методы математического моделирования, информационные и 
компьютерные технологии в научных исследованиях [Электронный ресурс]; электронный 
учебно-методический комплекс / Голубятников В.П.; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 
[2015]. - https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=219 - Загл. с экрана. 
 
8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

 
Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1.  
Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 
1 Microsoft Visual Studio 2013 

 
Среда разработки 
приложений 

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 
4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

2 Eclipse Neon  Среда разработки 2213, 3212, 3213, 4210, 4211, 4213, 

http://vak.ed.gov.ru/
https://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=219


приложений 4214, 4218 
4 MathWorks MATLAB 

R2014b  
ПО для решения задач 
технических 
вычислений  

2213, 2221, 3212, 3213, 3218, 3220, 
4210, 4211, 4213, 4214, 4218, 4220 

 
 

ПО для лиц с ограниченными возможностями здоровья   Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место 
размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным 
и офисным приложениям, включая 
интернет-обозреватели. Информация с 
экрана считывается вслух, обеспечивая 
возможность речевого доступа к самому 
разнообразному контенту. Jaws также 
позволяет выводить информацию на 
обновляемый дисплей Брайля. JAWS 
включает большой набор клавиатурных 
команд, позволяющих воспроизвести 
действия, которые обычно выполняются 
только при помощи мыши. 

Ресурсный 
центр, 

читальные 
залы 

библиотеки 
НГУ, 

компьютерные 
классы 

(сетевые 
лицензии) 

2 Duxbury Braille 
Translator v11.3 для 
Брайлевского 
принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 
печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный 
центр 

3 "MAGic Pro 13" 
(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и 
для незрячих людей. Программа позволяет 
увеличить изображение на экране до 36 крат, 
есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный 
центр, 

читальные 
залы 

библиотеки 
НГУ 

 
9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 
1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-
2016 гг.), коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга 
Springer Materials, реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 
2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 
РГБ). 
3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 
Journal Citation Reports + ESI. 
4. БД Scopus (Elsevier). 

10. Материально-техническое обеспечение 
Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 
1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 
для управления) 

Для проведения лекционных и 
практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в 
Internet) 

Для организации самостоятельной работы 
обучающихся  

 



Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.2 

№ Наименование 
оборудования Назначение Место 

размещения 
1 Принтер Брайля Печать рельефно-точечным шрифтом 

Брайля  Ресурсный центр 

2 Увеличитель Prodigi 
Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 
плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 Специализированное 
мобильное рабочее 
место «ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 
брайля Ресурсный центр 

 Портативный 
тактильный дисплей 
Брайля “Focus 40 Blue” 

Навигация в операционных системах,  
программах и интернете с помощью 
отображения рельефно-точечным 
шрифтом Брайля получаемой 
информации 

Ресурсный центр, 
читальные залы 
библиотеки НГУ 

 Устройство для печати 
тактильной графики 
«PIAF» 

Печать тактильных графических 
изображений Ресурсный центр 

 Портативный видео-
увеличитель RUBY XL 
HD 

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

 Складной настольный 
электронный видео-
увеличитель «TOPAZ 
PHD 15»  

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

 Электронный ручной 
видео-увеличитель 
ONYX Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор 
контрастных схем изображения Ресурсный центр 

 Смартфон EISmart G3 Смартфон клавишным управлением и 
озвученным интерфейсом, обучение 
спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

 FM-система «Сонет-
РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 
нарушением слуха, улучшающая 
восприятие голосовой информации 

Большая 
физическая 
аудитория 

главного корпуса 
НГУ 
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1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
по модулю 
 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 
 

В рамках промежуточной аттестации по модулю «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ» проводится оценка сформированности уни-
версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в части следую-
щих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица П1.1) по завершению пе-
риодов освоения образовательной программы (семестров).  

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках модуля 
 «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ» 

Се-
местр 4 

Се-
местр 5 

Се-
местр 6 Семестр 7 

Порт-
фолио 

Порт-
фолио 

Порт-
фолио 

Порт-
фолио 

Канди-
дат-
ский 
экза-
мен 

 УК-1 способностью к критическому анализу и оценке современных научных достиже-
ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных областях 

УК-
1.3 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, обработки, систе-
матизации и критического анализа информации 
в области профессиональной деятельности, в том 
числе и в междисциплинарных областях 

+  

 
    +   

 УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-
2.4 

УМЕТЬ: планировать научные исследования на 
основе построения математических моделей 
объекта исследования, в том числе междисци-
плинарные 

+ + +   

 УК-6 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

УК-
6.1 

УМЕТЬ: формулировать цели личностного и 
профессионального развития, ставить и плани-
ровать решение задач при проведении самостоя-
тельных научных исследований 

+  

 
     +    

УК-
6.2 

УМЕТЬ: выбирать средства и научно-
обоснованные методы исследования для реше-
ния задач профессионального развития в рамках 
самостоятельной научной деятельности 

+ + +   

 ОПК-1 владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 
области профессиональной деятельности 

ОПК-
1.1 

ЗНАТЬ: методы исследования и проведения экс-
периментальных работ, методы анализа и обра-
ботки экспериментальных данных при проведе-
нии самостоятельных научных исследований 

+ + + + + 

ОПК-
1.2 

ЗНАТЬ: методы, способы и этапы процесса тео-
ретического исследования в рамках поставлен-
ных задач 

+  + + + 



 ОПК-2 владением культурой научного исследования, в том числе с использованием со-
временных информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-
2.2 

УМЕТЬ: проводить научные исследования на 
высоком методологическом уровне  + +   

 ОПК-3 способностью к разработке новых методов исследования и их применению в са-
мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 
деятельности 

ОПК-
3.2 

УМЕТЬ: разрабатывать  и применять новые ма-
тематические методы моделирования объектов и 
явлений при проведении самостоятельных науч-
ных исследований 

+  

 
     +   

ОПК-
3.4 

УМЕТЬ: интерпретировать экспериментальные 
данные на основе математических моделей, про-
верять адекватность математических моделей, в 
том числе с применением численных методов 

  

 

+ + 

 ОПК-5 способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

ОПК-
5.1 

УМЕТЬ: проводить сравнительный анализ со-
временных достижений в области профессио-
нальной деятельности, в том числе и в междис-
циплинарных областях 

+  

 
     +  

  

 ОПК-6 способностью представлять полученные результаты научно-исследовательской 
деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав 

ОПК-
6.2 

ЗНАТЬ: структуру изложения результатов науч-
ной деятельности и владеть средствами пред-
ставления результатов научной деятельности 

+  
 
     +             

 ПК-1 способностью к применению информационных технологий, математического мо-
делирования, численного анализа и комплексов программ для решения научных и тех-
нических, прикладных и фундаментальных задач 

ПК-
1.1 

ЗНАТЬ: методы математического моделирова-
ния, численного анализа, применяемые для ре-
шения научных и технических, фундаменталь-
ных и прикладных  задач 

  

 

+ + 

ПК-
1.3 

УМЕТЬ: применять современные технологии 
математического моделирования и вычисли-
тельного эксперимента при исследовании науч-
ных и технических проблем 

+ + +   

 ПК-2 способностью к реализации эффективных численных методов и алгоритмов в виде 
комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения научных исследо-
ваний 

ПК-
2.1 

ЗНАТЬ: пакеты прикладных программ и уметь 
программировать на языках высокого уровня    + + 

 ПК-3 способностью к созданию систем информационного, компьютерного и имитаци-
онного моделирования 

ПК-
3.1 

ЗНАТЬ: методологические основы построения 
систем информационных, компьютерных и ими-
тационных моделей объектов и явлений 

+  
+ 

  

Промежуточная аттестация по модулю «Математическое моделирование, числен-
ные методы и комплексы программ» представляет собой контроль результатов освоения 
соответствующих дисциплин, входящих в состав модуля (таблица П1.2). 

Таблица П1.2 



Наименование дисциплины в составе модуля 

Се-
местр 4 

Се-
местр 5 

Се-
местр 6 

Се-
местр 7 

Портфо-
лио 

Портфо-
лио 

Портфо-
лио 

Портфо-
лио 

Методы математического моделирования, инфор-
мационные и компьютерные технологии в науч-
ных исследованиях 

  
 
 + 

Математические модели самоорганизации 
+ + +  Математическое моделирование (в приложениях к 

наукам о Земле) 
 
На промежуточную аттестацию в 4 и 5 семестрах выносится реферат, выполненный в 
рамках дисциплин по выбору «Математические модели самоорганизации» и «Математи-
ческое моделирование (в приложениях к наукам о Земле)». 
В 6 семестре на промежуточную аттестацию выносится портфолио 4-6 семестров, создан-
ное из работ, выполненных в рамках дисциплины по выбору «Математические модели са-
моорганизации» или «Математическое моделирование (в приложениях к наукам о Зем-
ле)». 
 

В 7 семестре промежуточная (итоговая по модулю) аттестация носит комплексный 
характер и включает 2 этапа. Часть компетенций оценивается портфолио, в которое вхо-
дят работы, выполненные в рамках всех дисциплин, 
входящих в модуль: обязательной дисциплины «Методы математического моделирования, 
информационные и компьютерные технологии в научных исследованиях» и дисциплин по 
выбору «Математические модели самоорганизации» или «Математическое моделирова-
ние (в приложениях к наукам о Земле)». Часть компетенций оценивается кандидатским 
экзаменом.  
 
Кандидатский экзамен проводится по программе-минимум, соответствующей примерной 
программе, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по модулю 

 
В 4, 5 и 6 семестрах промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Условием до-
пуска для прохождения промежуточной аттестации является оценка «зачтено» по резуль-
татам презентаций и защиты докладов по основным разделам дисциплины. 
Зачет проводится по результатам оценивания портфолио аспиранта, которое включает: 

1) презентации и устные доклады на темы, соответствующие разделам  
дисциплины; 
2) реферат, обобщающий результаты самостоятельной работы аспиранта  
по теме, связанной с предметной областью исследований обучающегося. 

      Оценка за дисциплину в 4-6 семестрах выставляется в формате "зачтено" –  
      "не зачтено". Оценка "зачтено" за освоение дисциплины выставляется при  
      наличии следующих условий: 

1) презентации и доклады на темы, соответствующие разделам  
дисциплины в каждом семестре, выполнены и защищены в полном  
соответствии с  

     тной областью исследований обучающний.ганизующихся системедостатки при использовани
хуры.предъявляемыми требованиями (оценка "зачтено"); 

2) рефераты выполнены и защищены в полном соответствии с  
предъявляемыми требованиями к их содержанию и срокам защиты  
(оценка "зачтено"). 



 
В 7 семестре промежуточная (итоговая по модулю) аттестация проводится в форме канди-
датского экзамена и включает 2 этапа: портфолио и кандидатский экзамен. Необходимым 
условием для прохождения промежуточной аттестации является оценка «зачтено» по ре-
зультатам всех выполненных и сданных в течение семестра заданий. Для оценивания 
портфолио аспиранту необходимо сдать все работы, входящие в структуру портфолио. 
 
Оценка «зачтено» за выполненные задания выставляется при выполнении всех следую-
щих условий:  
 1) При решении каждой из задач обучающийся должен изложить:  
      а) необходимый для ее решения теоретический материал,  
      б) указать методику решения,   
      в) привести само решение задачи.  
2) Все задачи в задании решены правильно.  
      Зачет проводится по результатам оценивания портфолио аспиранта. Оценка за освое-
ние дисциплины выставляется по результатам оценивания портфолио работ аспиранта, 
которое включает: 

1) 4 задания; 
2) коллоквиум по темам лекционных и самостоятельных занятий.  

Оценка за дисциплину выставляется в формате "зачтено" - "не зачтено".   
      Оценка "зачтено" выставляется при наличии следующих условий: 

1) 4 задания выполнены в полном соответствии с предъявляемыми  
требованиями (оценка "зачтено"); 
2) активное участие в коллоквиуме с демонстрацией качества теоретических зна-
ний по темам лекционных и самостоятельных занятий  
(оценка "зачтено"). 

Кандидатский экзамен проводится комиссией, которая утверждается ректором. Со-
став экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических работни-
ков НГУ (в том числе работающих по совместительству), в количестве не более 5 человек, 
и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной ко-
миссии. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 
работники других организаций. Экзаменационная комиссия правомочна принимать кан-
дидатский экзамен по специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 
специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по научной специ-
альности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 1 доктор наук.    

Во время проведения кандидатского экзамена аспиранту разрешается использовать 
справочники, калькуляторы. 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 
промежуточной аттестации по модулю 
 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежу-
точной аттестации по модулю, представлен в таблице П1.3.  

 
Таблица П1.3 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
Семестр 4 

1 Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас- Требования к струк-



крывающая его индивидуальные обра-
зовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах.  

туре и содержанию 
портфолио   

Семестр 5 
2 Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-
зовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах.  

Требования к струк-
туре и содержанию 
портфолио   

Семестр 6 
3 Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-
зовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах.  

Требования к струк-
туре и содержанию 
портфолио   

Семестр 7 
4 Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-
зовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах.  

Требования к струк-
туре и содержанию 
портфолио   

5 Экзаменацион-
ный билет 

Комплекс вопросов  Список теоретических 
вопросов  

 
2.1  Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в четвертом семестре  
 
2.1.1 Требования к структуре и содержанию портфолио. 

Портфолио должно содержать три презентации по трем предложенным в течение 
семестра темам, а также итоговый реферат, учитывающий обсуждения на защитах 
презентаций. 

 
2.2  Требования к структуре и содержанию оценочных средств в пятом семестре  
 
2.2.1 Требования к структуре и содержанию портфолио  
Портфолио должно содержать три презентации по трем предложенным в течение семестра 
темам, а также итоговый реферат, учитывающий обсуждения на защитах презентаций. 
 
2.3  Требования к структуре и содержанию оценочных средств в шестом семестре  
 

2.3.1 Требования к структуре и содержанию портфолио. Портфолио должно со-
держать презентацию по предложенной в течение семестра теме, итоговый рефе-
рат, учитывающий обсуждения на защите презентации, а также портфолио из 4 и 5 
семестров 

 
2.4  Требования к структуре и содержанию оценочных средств в седьмом семестре  
 
2.4.1 Требования к структуре и содержанию портфолио. Итоговое портфолио 
должно содержать портфолио 4, 5, 6 семестров, а также результаты участия в коллоквиуме 
и 4 выполненных задания по следующим темам: 
       - Элементы теории функций и функционального анализа;  
       - Экстремальные задачи. Выпуклый анализ; 
       - Теория вероятностей. Математическая статистика; 
       - Численные методы. 



Каждое выполненное задание состоит из 5 решенных задач, предложенных преподавате-
лем обучающемуся. 
 
 
2.4.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 
 
 
 
 
 

Форма экзаменационного билета 
Таблица П1.3 

 
Новосибирский государственный университет 

Кандидатский экзамен 
 

       ____________________________________  
наименование модуля  

 
       ____________________________________  

наименование образовательной программы  
  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1. Вопрос из категории 1   
2. Вопрос из категории 2 
3. Вопрос из категории 3 
4. Вопрос из категории 4 
5. Вопрос из категории 5 
 
 
Составитель        
_____________________________________И.О.Фамилия                                                          
                                                                                                                (подпись)                       
 
Ответственный за образовательную программу  
 
__________________________И.О.Фамилия                                                                                
                                                                        
                                                                                           (подпись)                       
«___»_________________20     г.  
 
 

Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в 
таблице П1.4 

Таблица П1.4 
 

Категория Формулировка вопроса 
 Категория 1  
(ОПК-3.4) 

Вопрос 1. Устойчивость и адекватность математических моде-
лей. 
Вопрос 2. Методы математического моделирования измеритель-



но-вычислительных систем. 
Вопрос 3. Проверка адекватности модели измерения и адекват-
ности результатов редукции.  

Категория 2  
(ПК-1.1) 

Вопрос 5. Байесовский и минимаксный подходы. Метод после-
довательного принятия решения. 
Вопрос 6. Экстремальные задачи в евклидовых пространствах.  
Вопрос 7. Выпуклые задачи на минимум 
Вопрос 8. Линейное программирование, выпуклое программиро-
вание. Задачи на минимакс. 
Вопрос 9. Основы вариационного исчисления. 
Вопрос 10. Задачи оптимального управления. Принцип максиму-
ма. 
Вопрос 11. Элементарные математические модели 
Вопрос 12. Вариационные принципы построения математических 
моделей 
Вопрос 13. Математические модели в статистической механике, 
экономике, биологии. 
Вопрос 14. Модели динамических систем. 
Вопрос 15. Классификация особых точек. Бифуркация. 
Вопрос 16. Динамический хаос. Эргодичность и перемешивание. 
Вопрос 17. Понятие о самоорганизации. Диссипативные структу-
ры. Режимы с обострением. 
Вопрос 18. Проверка статистических гипотез. 
Вопрос 19. Элементы многомерного статистического анализа. 
Основные понятия теории статистических решений. 

Категория 3  
(ПК-2.1) 

Вопрос 20. Принципы проведения вычислительного эксперимен-
та. Модель, алгоритм, программа. 
Вопрос 21. Представление о языках программирования высокого 
уровня. 
Вопрос 22. Пакеты прикладных программ. 
Вопрос 23. Принципы динамического программирования. 

Категория 4  
(ОПК-1.1) 

Вопрос 24. Точечное и интервальное оценивание параметров 
распределения. 
Вопрос 25. Численное дифференцирование и интегрирование. 
Вопрос 26. Численные методы поиска экстремума.  
Вопрос 27. Численные методы решения систем дифференциаль-
ных уравнений. 
 

Категория 5  
(ОПК-1.2) 

Вопрос 28. Аксиоматика теории вероятностей. Условная вероят-
ность. Независимость. 
Вопрос 29. Случайные величины и векторы. 
Вопрос 30. Корреляционная теория случайных векторов. 
Вопрос 31. Случайные процессы. 
Вопрос 32. Вычислительные методы линейной алгебры. 
Вопрос 33. Универсальность математических моделей. 
Вопрос 34. Пространства интегрируемых функций. Пространства 
Соболева. 
Вопрос 35. Дифференциальные и интегральные операторы 
Вопрос 36. Понятие меры и интеграла Лебега. 
Вопрос 37. Метрические и нормированные пространства. 
Вопрос 38. Линейные непрерывные функционалы и операторы. 



Вопрос 39. Элементы спектральной теории. 
Вопрос 40. Экспертизы и неформальные процедуры. 
Вопрос 41. Искусственный интеллект. Распознавание образов. 
Вопрос 42. Сплайн-аппроксимация. Интерполяция. Метод конеч-
ных элементов. 
Вопрос 43. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара. Численные 
методы вейвлет-анализа. 
Вопрос 44. Интерполяция и аппроксимация функциональных за-
висимостей. 

 
Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном 

порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, завершающих 
освоение модуля «Математическое моделирование, численные методы и комплексы про-
грамм» в текущем учебном году.  

 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по модулю 
Таблица П1.5 

Шиф
р 

ком-
пе-
тен-
ций 

Структурные 
элементы 

оценочных 
средств  

Показатель 
сформированности 

Не сформирован 
(2 балла) 

Пороговый уровень 
(3 балла) 

Базовый уровень 
(4 балла) 

Продвинутый  
(5 баллов) 

 

УК-1 Портфолио 4 
и 6 семестров 

УК-1.3 ВЛАДЕТЬ: навы-
ками сбора, обработки, 
систематизации и крити-
ческого анализа информа-
ции в области профессио-
нальной деятельности, в 
том числе и в междисци-
плинарных областях 

Умеет осу-
ществлять сбор 
информации в 

области профес-
сиональной дея-

тельности, не 
умеет ее систе-
матизировать, 

отсутствует кри-
тический анализ 

Умеет осуществ-
лять сбор, обработ-
ку и систематиза-
цию информации в  
предметной обла-
сти, но с серьезны-
ми пробелами в 
проведении ее кри-
тического анализа  

Умеет осуществлять 
сбор, обработку и 

систематизацию ин-
формации в пред-

метной области, де-
монстрирует в целом 

успешные навыки 
проведения критиче-

ского анализа со-
бранной информа-

ции 

Умеет осуществлять 
сбор, обработку и си-

стематизацию ин-
формации в предмет-
ной области и в меж-
дисциплинарных об-
ластях, демонстриру-
ет успешные навыки 
проведения критиче-

ского анализа со-
бранной информации  

УК-2 Портфолио 4-
6 семестров 

УК-2.4 УМЕТЬ: планиро-
вать научные исследова-
ния на основе построения 
математических моделей 
объекта исследования, в 
том числе междисципли-
нарные 

Не знает этапы 
построения ма-
тематических 

моделей 

Знает этапы по-
строения математи-
ческих моделей, 
испытывает труд-
ности с критиче-
ским анализом со-
бранной информа-
ции и как следствие 
затрудняется в пла-
нировании научных 
исследований 

На основе комплекс-
ного анализа инфор-
мации, получаемой  
при построении ма-
тематических моде-

лей в целом успешно 
умеет планировать 
научные исследова-

ния  

На основе комплекс-
ного анализа инфор-
мации, получаемой  
при построении ма-
тематических моде-
лей успешно умеет 

планировать научные 
исследования, в том 
числе и междисци-

плинарные 

УК-6 Портфолио  
4, 6 семест-

ров 

УК-6.1 УМЕТЬ: формули-
ровать цели личностного 
и профессионального раз-

Не знает поста-
новок задач по 

основным 

Знает постановки   
и умеет формули-
ровать задачи ис-

В целом успешные, 
но содержащие не-
большие пробелы, 

Знает постановки   и 
умеет формулировать 
задачи по основным 



вития, ставить и планиро-
вать решение задач при 
проведении самостоя-
тельных научных иссле-
дований  
 

направлениям в 
области профес-
сиональной дея-

тельности  

ключительно по те-
матике собственных 
исследований 

знания постановок    
задач по основным 
направлениям в об-
ласти профессио-

нальной деятельно-
сти  

направлениям в обла-
сти профессиональ-
ной деятельности 

УК-6 Портфолио  
4-6 семестров 

УК-6.2 УМЕТЬ: выбирать 
средства и научно-
обоснованные методы ис-
следования для решения 
задач профессионального 
развития в рамках само-
стоятельной научной дея-
тельности 

Фрагментарные 
знания числен-
ных методов  

моделирования 
и численного 
эксперимента 

Знает численные 
методы решения 
дифференциальных 
уравнений, но за-
трудняется при их 
использовании для 
обоснования чис-
ленных методов 
моделирования  

Знает численные ме-
тоды решения диф-

ференциальных 
уравнений и умеет с 
небольшими пробе-
лами  их использо-
вать для обоснова-
ния численных ме-
тодов моделирова-
ния и численного 

эксперимента 

Знает численные ме-
тоды решения диффе-
ренциальных уравне-

ний и умеет их ис-
пользовать для обос-
нования численных 

методов моделирова-
ния и численного 

эксперимента 

ОПК-
1 

Портфолио  
4- 7 семест-

ров, вопрос 4 
категории 

экзаменаци-
онного биле-

та 

ОПК-1.1 ЗНАТЬ: методы 
исследования и проведе-
ния экспериментальных 
работ, методы анализа и 
обработки эксперимен-
тальных данных при про-
ведении самостоятельных 
научных исследований 

Имеет фрагмен-
тарные знания 
методов иссле-
дования и про-
ведения экспе-
риментальных 

работ 

Знать теорию чис-
ленных методов 
поиска экстремума, 
теорию устойчиво-
сти сеточных урав-
нений. Знать основ-
ные этапы проведе-
ния численного 
эксперимента. 

Знать основные ме-
тоды исследования  
и методологию экс-
периментальных ис-
следований в обла-
сти профессиональ-

ных интересов, 
уметь программно 

реализовывать новые 
методы моделирова-
ния и обработки ин-

формации 

Знать основные мето-
ды исследования и 

методологию экспе-
риментальных иссле-

дований в области 
профессиональных 

интересов, уметь про-
граммно реализовы-
вать новые методы 

моделирования и об-
работки информации. 
Иметь навыки тести-
рования точности и 
вычислительной эф-

фективности про-
грамм, реализующих 



математические мо-
дели 

ОПК-
1 

Портфолио  
4, 6, 7 се-

местров, во-
прос 5 кате-
гории экза-

менационно-
го билета 

ОПК-1.2 ЗНАТЬ: методы, 
способы и этапы процесса 
теоретического исследо-
вания в рамках постав-
ленных задач 

Имеет фрагмен-
тарные знания 
вопросов функ-

ционального 
анализа, теории 
вероятностей, 
численных ме-

тодов 

Имеет в целом 
успешные но не си-
стематические зна-
ния вопросов функ-
ционального анали-
за, теории вероят-
ностей, численных 
методов 

Имеет систематиче-
ские знания вопро-

сов функционально-
го анализа, теории 
вероятностей, чис-
ленных методов с 

небольшими пробе-
лами в применении 

последних к задачам 
из предметной обла-

сти 

Имеет систематиче-
ские знания вопросов 

функционального 
анализа, теории веро-
ятностей, численных 
методов с небольши-
ми пробелами в при-
менении последних к 
задачам из предмет-

ной области 

ОПК-
2 

Портфолио  
5, 6 семест-

ров 

ОПК-2.2 УМЕТЬ: прово-
дить научные исследова-
ния на высоком методоло-
гическом уровне 

Имеет фрагмен-
тарные знания 
численных ме-

тодов моделиро-
вания и про-

граммных мето-
дов реализации 
численных алго-

ритмов 

Знает численные 
методы моделиро-
вания и программ-
ные методы реали-
зации численных 
алгоритмов, но за-
трудняется с их вы-
бором при решении 
конкретных задач 

Знает численные ме-
тоды моделирования 
и программные ме-

тоды реализации 
численных алгорит-
мов, умеет осуще-

ствить соответству-
ющий выбор при 

решении конкретных 
задач, но испытывает 
некоторые трудности 

с их обоснованием 

Знает численные ме-
тоды моделирования 
и программные мето-
ды реализации чис-
ленных алгоритмов, 
умеет осуществить 

соответствующий вы-
бор при решении 

конкретных задач и 
обосновать его 

ОПК-
3 

Портфолио  
4, 6 семест-

ров 

ОПК-3.2 УМЕТЬ: разра-
батывать  и применять но-
вые математические мето-
ды моделирования объек-
тов и явлений при прове-
дении самостоятельных 
научных исследований 

Имеет фрагмен-
тарное пред-

ставление о ма-
тематических 

моделях в пред-
метной области 

Знает концептуаль-
ные, информацион-
ные, численные  
математические 
модели в предмет-
ной области  

Умеет самостоятель-
но применять раз-
личные типы мате-

матических моделей 
в предметной обла-

сти 

Знает, умеет самосто-
ятельно применять, а 
в случае необходимо-

сти и модифициро-
вать различные типы 
математических мо-
делей в предметной 

области  



ОПК-
3 

Портфолио  
7 семестра, 
вопрос 1 ка-
тегории эк-
заменацион-
ного билета 

ОПК-3.4 УМЕТЬ: интер-
претировать эксперимен-
тальные данные на основе 
математических моделей, 
проверять адекватность 
математических моделей, 
в том числе с применени-
ем численных методов 

Имеет фрагмен-
тарное пред-
ставление о 

принципах по-
строения мате-
матических мо-

делей 

Знает принципы 
построения матема-
тических моделей и 
умеет проводить 
вычислительный 
эксперимент  

Знает принципы по-
строения математи-
ческих моделей и 

умеет проводить вы-
числительный экспе-
римент. Умеет про-

верять разрешимость 
и устойчивость ма-
тематических моде-

лей   

Знает принципы по-
строения математиче-
ских моделей и умеет 
проводить вычисли-

тельный эксперимент. 
Умеет проверять раз-
решимость и устой-
чивость математиче-

ских моделей, а также 
применять методы 
численного анализа 

для анализа скорости 
сходимости предлага-

емых алгоритмов   
ОПК-
5 

Портфолио  
4, 6 семест-

ров 

ОПК-5.1 УМЕТЬ: прово-
дить сравнительный ана-
лиз современных дости-
жений в области профес-
сиональной деятельности, 
в том числе и в междис-
циплинарных областях 

Имеет фрагмен-
тарное пред-

ставление о ме-
тодиках иссле-
дования в обла-
сти профессио-

нальной дея-
тельности 

Имеет представле-
ние о методиках 
исследования в об-
ласти профессио-
нальной деятельно-
сти, но затрудняет-
ся при проведении 
их критического 
анализа 

Знает методики ис-
следования в области 

профессиональной 
деятельности. Де-

монстрирует в целом 
успешные, но со-

держащее отдельные 
пробелы,  навыки  

критического анали-
за современных до-
стижений в области 
профессиональной 

деятельности 

Знает методики ис-
следования в области 

профессиональной 
деятельности. Демон-
стрирует успешные  

навыки  критического 
анализа современных 
достижений в области 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-
6 

Портфолио 4 
и 6 семестров 

ОПК-6.2 ЗНАТЬ: структу-
ру изложения результатов 
научной деятельности и 
владеть средствами пред-
ставления результатов 
научной деятельности 

Имеет фрагмен-
тарное пред-

ставление о по-
рядке изложения  
научных резуль-
татов, не владеет 

Имеет представле-
ние о структуре 
устного и письмен-
ного представления 
результатов науч-
ного исследования.  

Умеет правильно 
выстроить структуру 
устного и письмен-
ного представления 
научных результа-

тов.  В целом успеш-

Умеет правильно вы-
строить структуру 

устного и письменно-
го представления 

научных результатов.  
Успешно умеет пред-



средствами 
представления 

научных резуль-
татов  

При демонстрации  
результатов науч-
ных исследований 
на семинаре с ис-
пользованием 
средств технологий 
мультимедиа испы-
тывает затруднения 

но, но с некоторыми 
пробелами, умеет 

представить резуль-
таты научных иссле-
дований на семинаре 

с использованием 
средств технологий 

мультимедиа 

ставить результаты 
научных исследова-

ний на семинаре с ис-
пользованием средств 
технологий мульти-

медиа 

ПК-1 Портфолио  
7 семестра, 
вопрос 2 ка-
тегории эк-
заменацион-
ного билета 

ПК-1.1 ЗНАТЬ: методы 
математического модели-
рования, численного ана-
лиза, применяемые для 
решения научных и тех-
нических, фундаменталь-
ных и прикладных  задач. 

Имеет фрагмен-
тарное пред-

ставление о ме-
тодах математи-
ческого модели-

рования, чис-
ленного анализа, 

применяемые 
для решения 

фундаменталь-
ных и приклад-

ных  задач. 

Имеет представле-
ние о математиче-
ских методах при-
нятия решения, за-
дачах оптимального 
управления, экс-
тремальных задачах 
и моделях динами-
ческих систем. 

Знает математиче-
ские методы приня-
тия решения, поста-
новки задач опти-
мального управле-

ния, экстремальных 
задач и вариацион-
ные принципы по-
строения моделей. 

Знает математические 
методы принятия ре-
шения, постановки 
задач оптимального 
управления, экстре-
мальных задач и ва-
риационные принци-
пы построения моде-
лей и основы парал-
лельного программи-

рования 

ПК-1 Портфолио 4-  
6 семестров 

ПК-1.3 УМЕТЬ: приме-
нять современные техно-
логии математического 
моделирования и вычис-
лительного эксперимента 
при исследовании науч-
ных и технических про-
блем 

современные 
технологии ма-
тематического 
моделирования 
и вычислитель-
ного экспери-
мента применя-
ются некоррект-
но 

Корректно исполь-
зуются современ-
ные технологии ма-
тематического мо-
делирования и вы-
числительного экс-
перимента, но тре-
буются небольшие 
доработки. Необхо-
димы указания на 
ошибки, способен 
самостоятельно их 
устранить 

корректно исполь-
зуются современные 
технологии матема-
тического моделиро-
вания и вычисли-
тельного экспери-
мента. Недостатки 
замечает и нейтрали-
зует почти всегда 
самостоятельно. 

корректно использу-
ются современные 
технологии матема-
тического моделиро-
вания и вычислитель-
ного эксперимента, 
обоснован выбор их 
использования при-
менительно к прове-
денному исследова-
нию. 



ПК-2 Портфолио  
7 семестра, 
вопрос 3 ка-
тегории эк-
заменацион-
ного билета 

ПК-2.1 ЗНАТЬ: пакеты 
прикладных программ и 
уметь программировать на 
языках высокого уровня 

Имеет представ-
ление об отдель-

ных пакетах 
прикладных 

программ 

Знает основные 
функции пакетов 
прикладных про-
грамм и знает осно-
вы программирова-
ния на языках вы-
сокого уровня 

Знает основные воз-
можности пакетов 
прикладных про-

грамм и уметь про-
граммировать на 
языках высокого 

уровня 

Грамотно применяет 
пакеты прикладных 
программ и уметь 

программировать на 
языках высокого 

уровня  

ПК-3 Портфолио  
4, 6 семест-

ров 

ПК-3.1 ЗНАТЬ: методоло-
гические основы построе-
ния систем информацион-
ных, компьютерных и 
имитационных моделей 
объектов и явлений 

Имеет фрагмен-
тарные знания о 
системном под-
ходе к построе-
нию информа-
ционных, ком-

пьютерных  мо-
делей объектов и 

явлений 

Имеет представле-
ние о системном 
подходе к построе-
нию информацион-
ных, компьютерных  
моделей объектов и 
явлений 

Знает системный 
подход к построе-

нию информацион-
ных, компьютерных  
моделей объектов и 

явлений 

Знает и умеет пользо-
ваться системным 

подходом к построе-
нию информацион-
ных, компьютерных  
моделей объектов и 

явлений 

 
Правила принятия решения об уровне сформированности компетенций по результатам промежуточной аттестации по модулю  

 
В случае, если сформированность компетенции проверяется на различных этапах испытаний, то комплексная оценка по результатам 

нескольких испытаний о пороговом – базовом – продвинутом уровне выставляется по результатам последнего испытания. 
 
 
 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по моду-
лю 
 
Оценка за результаты промежуточной аттестации в 4, 5, 6 и 7 семестрах выставля-

ется в формате "зачтено" - "не зачтено". Оценка "зачтено" означает успешное освоение 
дисциплины и выставляется, если компетенции сформированы на пороговом, базовом или 
продвинутом уровне. Оценка "не зачтено" означает, что дисциплина не освоена и выстав-
ляется, если хотя бы одна компетенция не сформирована. 

 Результаты итоговой аттестации по модулю, проводимой в форме кандидатского 
экзамена, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-
влетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 
прохождение итоговой аттестации. 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформированности компе-
тенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности компетен-
ции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сформированно-
сти компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна компетенция не 
сформирована. 

Итоговая оценка результатов промежуточной аттестации выставляется по резуль-
татам последнего испытания (кандидатского экзамена).  
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