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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Философия образования» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и социально-гуманитарных 

дисциплин» Педагогического института ТОГУ. 

Цель дисциплины: усвоение философско-методологических аспектов рефлексии 

образования для углубленного понимания логики его истории, проблем кризисных 

состояний, реформ и перспектив саморазвития и использования полученных знаний, умений 

и навыков в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Предмет, цель, задачи дисциплины. Историко-философские концепты и культурно-

исторические модели образования. Основные тенденции развития образования в 

постиндустриальном информационном мире. Кризисные явления и перспективы развития 

современного образования. Парадигмальный подход к развитию образования. 

Мировоззренческий контекст образования. Мировоззрение и образование: проективно-

праксеологический подход. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 1 семестре. 

 

Разработал зав. кафедрой Философия и социально-гуманитарные дисциплины 

Арутюнян М.П.___________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о современных 

информационных технологиях, технических средствах и программном обеспечении, 

необходимым для жизни и деятельности в информационном обществе, овладение 

информационной культурой; подготовка к практическому использованию информационных 

технологий в образовании и при решении практических задач в профессиональной 

деятельности;  освоение студентами основ информатики и информационных технологий, 

получение практических навыков их использования в работе по основной специальности. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Введение в понятия информационные технологии, информационная культура. Глобальная 

сеть интернет. Электронная почта. Работа с облачными приложениями. Создание первых 

проектов в среде Visual Basic for Application MS Excel 2010/ Сетевые технологии. 

Социальная информатика. Информационные ресурсы как фактор социально-экономического 

и культурного развития общества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью самостоятельно создавать прикладные программные средства на основе 

современных информационных технологий и сетевых ресурсов (ОПК-3);  

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия 

самостоятельная работа, консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часа; 

лабораторные занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме тестовых заданий; 

рубежный контроль в форме накопительного рейтингового оценивания;     

экзамен в 1 семестре. 

 

 

Разработал доцент кафедры Математика и информационные технологии  

Бурнаева Е.М.___________________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Принципы математического моделирования» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.3).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Математики и информационных технологий» 

Педагогического института ТОГУ. 

           Цель дисциплины: овладение основными фактами, идеями и методами, связанными с 

построением: той или иной модели системы в условиях острой нехватки информации об 

исследуемом проекте; аналитическими моделями, допускающими некоторые упрощения 

внутренней структуры объекта, которые могут оказаться даже точнее и лучше тех данных, на 

которых они основаны, так как в основном используют лишь их средние статистические 

показатели; моделей на основе теории уравнений в частных производных. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Основные понятия, этапы, постановка задач теории моделирования. Моделирование систем с 

одной степенью свободы. Разработка концептуальной модели.  Анализ и интерпретация 

результатов компьютерного моделирования для выбранного предмета исследования в виде 

информационного сайта и в виде портала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной и прикладной математики (ОПК-1); 

способностью создавать и исследовать новые математические модели в естественных 

науках (ОПК-2); 

готовностью самостоятельно создавать прикладные программные средства на основе 

современных информационных технологий и сетевых ресурсов (ОПК-3).  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, 

из них аудиторных 32 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 10 часов; 

практические занятия 22 часа; 

самостоятельная работа 112 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме посещения занятий, текущая работа на занятиях; 

рубежный контроль в форме выполнения магистрантами домашних заданий  по 

завершению темы, выполнение самостоятельной работы (конспекты, обзор материалов, 

анализ научного аппарата исследований, формулирование положений); 

Экзамен в 1 семестре. 

 

 

Разработал профессор кафедры Математика и информационные технологии 

Поличка А.Е._______________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Коммуникативно-речевая культура педагога» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.4).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Психологии» Педагогического института ТОГУ». 

          Цель дисциплины: развитие языковой и коммуникативной компетенции магистрантов 

и формирование у них готовности к эффективной коммуникации в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Речевое 

взаимодействие.  Функциональные стили современного русского языка. Особенности устной 

публичной речи.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способностью и предрасположенностью к просветительной и воспитательной 

деятельности, готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения (ПК-

11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 8 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 

Разработал зав. кафедрой Психология  Ткач Е.Н._____________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Деловой иностранный язык» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.5).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Английской филологии и межкультурной 

коммуникации» Педагогического института ТОГУ». 

           Цель дисциплины: заключается в обучении основам делового общения на 

иностранном языке в устной и письменной форме в типичных ситуациях, специальному 

языку, применимому во всех видах бизнеса. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Деловой и научный этикет. Подготовка резюме на иностранном языке. 

Профессионально-ориентированный перевод. Реферирование текстов по направлению 

подготовки. Ситуации устного научного иноязычного общения. Мое научное исследование. 

Технологии эффективной презентации на иностранном языке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

          Перечень образовательных технологий:  лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 1 семестре. 

 

 

 

Разработал преподаватель кафедры Английская филология и межкультурная 

коммуникация Романовская К. С.______________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Профессиональная деятельность педагога» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой части 

(Б1.Б.6).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Педагогики» Педагогического института ТОГУ». 

      Цель дисциплины: обеспечить освоение теоретических положений и практических умений, 

составляющих современную основу педагогической деятельности. Способствовать рефлексии 

собственной профессиональной педагогической деятельности, обретению ее новых смыслов. 

      Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Сущностные характеристики профессиональной деятельности педагога.  Педагогическая 

деятельность как реализация субъектной позиции профессионала. Изучение педагогической 

деятельности в психолого-педагогическом знании. Модели профессионального труда педагога. 

Рефлексивный характер педагогической деятельности. Концептуальная схема труда педагога. 

Инновационная педагогическая деятельность 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-

5);  

способностью к преподаванию физико-математических дисциплин и информатики в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

организациях дополнительного образования (ПК-10);  

способностью и предрасположенностью к просветительной и воспитательной деятельности, 

готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 

Разработал доцент кафедры Педагогика  Павленко Г. В.____________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация научно-исследовательской деятельности магистранта» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина базовой 

части (Б1.Б.7).  

Дисциплина реализуется кафедрой «Педагогика» Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: формирование основ исследовательской культуры магистрантов 

как интегративного качества, включающего в себя когнитивный и проектировочный 

компоненты, где когнитивный выражается в знаниях методологического и методического 

характера, а проектировочный – в освоении логики и способов проектирования своей 

деятельности исследовательского характера. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Организация НИД магистранта. Содержание компонентов исследовательской 

деятельности. Формы организации исследования в ВУЗе. Магистерская диссертация. 

Проектирование учебного исследования. Исследовательская проблема. Конструирование 

задач. Планирование работы над магистерским исследованием. Способы презентации 

результатов научного исследования.  Оценка результатов научного исследования. Подбор 

методов исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);  

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-5);  

способностью к организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, к управлению научным коллективом (ПК-2);  

способностью публично представить собственные новые научные результаты (ПК-3).  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 6 часов; 

практические занятия 10 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 1 семестре. 

 

 

 

 

Разработал профессор кафедры Педагогика Юдина Н.П.___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Дополнительные главы теории функций действительной переменной» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: овладение базовыми предметными знаниями, основными 

методами доказательства и методами решения базовых задач курса. Формирование 

готовности решать межпредметные и практико-ориентированные задачи на основе 

использования известных базовых предметных знаний и методов; овладение основными 

способами освоения математических знаний и способностей обучить им учащихся. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Понятие метрического пространства. Открытые и замкнутые множества в 

метрическом пространстве. Предел последовательности точек метрического пространства. 

Теорема Вейерштрасса. Принцип сжимающих отображений. Множества, измеримые по 

Лебегу. Интеграл Лебега. Линейное нормированное пространство, как пример метрического 

пространства.   Теорема Егорова. Критерий интегрируемости по Риману ограниченной 

функции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

способностью находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной и прикладной математики (ОПК-1); 

способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме решения задач; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в семестре. 

 

 

 

Разработал зав. кафедрой Математика и информационные технологии, доцент
                                

Казинец В.А.__________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методология НИР математика» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной части 

(Б1.В.ОД.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: ознакомление с методологическими подходами научно-

исследовательской работы в математике с применением современных информационных технологий  

для математического моделирования. Исследование математических методов моделирования 

информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских 

прикладных задач или опытно-конструкторских работ; изучение новых научных результатов, 

научной литературы или научно-исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта 

профессиональной деятельности; исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, 

методов, программного обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых научно-

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

проводимых исследований; участие в работе научных семинаров, научно-тематических конференций, 

симпозиумов; подготовка научных и научно-технических публикаций. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

  Методология научно-исследовательской работы математика. Современная классификация 

наук.  Спецификация математики как науки. Новые концептуальные идеи и направления развития 

математических наук. Смена научных парадигм в математике. Философские проблемы математики. 

Методы получения современного научного знания по математике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной и прикладной математики (ОПК-1); 

способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 

способностью к организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, к 

управлению научным коллективом (ПК-2); 

способностью публично представить собственные новые научные результаты (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часов, из них 

аудиторных 32 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 10 часов; 

практические занятия 22 часа; 

самостоятельная работа 112 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения практикумов;  

рубежный контроль в форме опроса; 

экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

Разработал профессор кафедры Математика и информационные технологии 

Поличка А.Е._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальные главы комбинаторного анализа» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.3).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов профессиональные компетентности в 

области комбинаторного анализа. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Число надмножеств. Правило суммы. Теорема Штернера и ее следствия. Отображение 

конечных множеств и их комбинаторная интерпретация. Мультимножества и 

комбинаторные конфигурации. Правило произведения, отношения, операторы, алгебры. 

Комбинаторные числа, многочлены. Формула обращения. Разностный оператор, 

факториальные функции. Группы подстановок, орбиты, циклы, циклический индекс. Кольцо 

последовательностей. Формальные степенные ряды. Линейные рекуррентные соотношения. 

Числа Бернулли и Эйлера. Классическая формула включения-исключения. Неподвижные 

элементы. Сюрьективные отображения.  Общие формулы включения-исключения. 

Неравенства Бонферроки.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 

способностью к проведению методических и экспертных работ в области математики (ПК-

12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

Разработал зав. кафедрой Математика и информационные технологии, доцент 
                               

Казинец В.А.___________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория групп» 
 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной части 

(Б1.В.ОД.4).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: подготовка магистров, обладающих высокой алгебраической культурой, 

способных применять теорию групп в преподавательской, научно-исследовательской деятельности, 

при решении прикладных задач, активно участвующих в процессах образования и науки. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Теорема о подгруппах свободных абелевых групп. Конечно порожденные абелевы группы. 

Теорема Коши. Теоремы Силова. Свободные группы. Теорема Нильсена-Штрайера. Коммутант 

группы. Ряды централов и коммутантов. Теорема Магнуса. Определение и общие свойства 

нильпотентных групп. Конечные нильпотентные группы. Теоремы Бернсайда-Виланда и Фраттини. 

Конечно порожденные нильпотентные группы. Нильпотентные группы без кручения.  Аксиомы 

группы, примеры группы.  Сопряженные элементы, примеры.  Прямые произведения групп. Внешнее 

прямое произведение групп. Внутренние и внешние автоморфизмы.  Определение графа.  Эйлеровы 

графы.  Обобщенные графы Джонсона, графы Кнесера, граф Петерсена. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 

способностью и предрасположенностью к просветительской и воспитательной деятельности, 

готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 32 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 10 часов; 

практические занятия 22 часа; 

самостоятельная работа 112 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме решения практических заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал зав. кафедрой Математика и информационные технологии, доцент 
                               

Казинец В.А.___________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория и методика обучения математике» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной части 

(Б1.В.ОД.5).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

             Цель дисциплины: магистранты обобщают свои знания теоретических основ обучения 

математике на каждом уровне образования, целями и задачами обучения математике в разных 

образовательных учреждениях, требованиями к результатам обучения, предусмотренными 

Стандартом математического образования, организационными формами и методами преподавания 

учебного предмета, практическими приемами, необходимыми для успешной реализации 

образовательного процесса в школе и вузе. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

История математического образования в России. Четыре периода в развитии математического 

образования. Методическая система обучения математике.  Педагогические подходы к построению 

методических систем обучения математике в разных образовательных учреждениях. Анализ 

подходов к формированию содержания МО. Анализ учебно-методических комплектов по 

математике, рекомендованных МО. Современные методы и технологии обучения математике разным 

группам учащихся.  Активные методы обучения математике. Применение ИКТ при обучении 

математике.  Трудности обучения математике для разных категорий обучающихся. Проблема 

развития мотивации и феномен познавательных барьеров при изучении математики. Методика 

организации педагогической поддержки учащимся на всех этапах изучения математики. Внеучебная 

деятельность по математике. Разработка факультативов. Экспертиза и контроль в области 

математического образования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-

5);  

способностью к преподаванию физико-математических дисциплин и информатики в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

организациях дополнительного образования (ПК-10);  

способностью и предрасположенностью к просветительной и воспитательной деятельности, 

готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения (ПК-11);  

способностью к проведению методических и экспертных работ в области математики (ПК-

12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часов, из них 

аудиторных 40 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 14 часов; 

практические занятия 26 часов; 

самостоятельная работа 140 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль предусматривает выполнение индивидуальных заданий;  

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет во 2 семестре. 

 

 

Разработал старший преподаватель кафедры Математика и информационные технологии  
 
Кислякова М.А.________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Краевые задачи для уравнений второго порядка в банаховых пространствах» 

 
Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной части 

(Б1.В.ОД.6).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: ознакомление с методологическими подходами научно-

исследовательской работы в математике одному из многочисленных приложений функционального 

анализа к исследованию численных методов решения краевых задач для дифференциальных 

уравнений; рассмотрение одного из применений направления, развиваемого Воронежской школой 

математиков; демонстрация использования теории полугрупп операторов, которая связана с теорией 

позитивных операторов; ознакомление с результатами по корректной разрешимости первой краевой 

задачи в пространстве Бохнера, основанных на установленных оценках разрешающего оператора и 

формуле решения первой краевой задачи; демонстрация использования оценок решения в дробных 

нормах. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Оценки оператора  и формула решения первой краевой задачи. Случай гильбертова 

пространства. Метод Роте приближенного решения первой краевой задачи для эллиптических 

уравнений в цилиндрических областях: уравнения высокого порядка. Оценка решений разностной 

первой краевой задачи в норме пространства «следов» решений дифференциальной задачи. 

Некоторые оценки решений дифференциальной и разностной задач Неймана. Оценки в некоторых 

дифференциальных краевых задач Неймана.  Метод Роте для задачи Неймана. Метод Роте для 

смешанной задачи с условием Неймана по выделенной переменной. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 

способностью и предрасположенностью к просветительской и воспитательной деятельности, 

готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 24 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 8 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 84 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал профессор кафедры Математика и информационные технологии 

Поличка А.Е.___________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютерные методы дифференциальной геометрии погруженных 

многообразий» 

 
Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной части 

(Б1.В.ОД.7).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: изучение проблематики современной геометрии в контексте применения 

методов математического компьютерного моделирования для исследований в указанной области, 

овладение методами исследования сложных геометрических объектов, знакомство с 

геометрическими подходами в математическом моделировании. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Введение в геометрию погруженных многообразий, многообразия, касательные пространства, 

метрики, погружение многообразий, элементы внутренней геометрии многообразий, элементы 

внешней геометрии многообразий, выпуклые поверхности, основные проблемы геометрии выпуклых 

поверхностей, седловые поверхности, аналитические, топологические и наглядные методы 

исследования поверхностей, некоторые классические задачи геометрии погруженных многообразий 

(вложение метрики, изгибания и деформации, восстановление поверхностей по геометрическим 

характеристикам). Компьютерные методы в исследовании поверхностей, векторные поля и поля 

направлений, индексы особых точек, плоские сечения поверхностей в окрестностях точек уплощения 

и особых точек, исследование строения сферического изображения поверхности, восстановление 

кривых по геометрическим характеристикам (кривизна, кручение), моделирование специальных 

линий и их сетей на поверхностях, специальные параметризации, моделирование поверхностей и 

кривых сплайнами, моделирование поверхностей с заданными геометрическими характеристиками, 

моделирование сложных геометрических объектов как траекторий движения точек или элементарных 

фигур (линейчатые поверхности, поверхности вращения, «желоба», фронтальные и смешанные 

поверхности). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, к 

управлению научным коллективом (ПК-2); 

способностью к проведению методических и экспертных работ в области математики (ПК-

12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа, из них 

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 4 часа; 

лабораторные занятия 12 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий. 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

Разработал директор ПИТОГУ, доцент кафедры Математика и информационные технологии  
 
Мендель В.В.___________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «История и методология математики» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной 

части (Б1.В.ОД.8).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: овладение информацией о предмете математики, об отношении 

математики к реальной действительности, о путях  возникновения и развития 

математических понятий и теорий, о сущности математических абстракций, о соотношении 

дискретного и непрерывного, о специфике логико-математических языков, о совокупности 

методов познания, применяемых в математике. Рассмотрение философских проблем 

обоснования математики и совокупности методов познания математики в ходе ее 

исторического развития. Осознание магистрантами роли наиболее выдающихся ученых в 

развитии математики и возникновении новых научных направлений, современных проблем и 

перспектив развития математики. Овладение общими методами и алгоритмами творческой 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы.  

Предмет истории и методологии математики. Математика в догреческих 

цивилизациях. Математика Древней Греции и эпохи эллинизма. Закат античной науки и 

математика в Средние Века. Математика Нового времени. Математика 19 в. Математика 

России и СССР. Математика 20 в.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

способностью и предрасположенностью к просветительной и воспитательной 

деятельности, готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения (ПК-

11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единиц, 144 часа, 

из них аудиторных 32 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 10 часов; 

практические занятия 22 часа; 

самостоятельная работа 112 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса; 

рубежный контроль в форме опроса; 

экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

Разработал доцент кафедры Математика и информационные технологии 
                                                   

Малыхина О.А._________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нейросетевые технологии» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной компетентности 

через формирование целостного представления о роли нейросетевых технологий в решении 

задач из различных отраслей деятельности человеческого общества. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Введение в теорию искусственных нейронных сетей. Биологические предпосылки 

разработки искусственных нейронных сетей. Математическая формализация нейронной 

структуры и алгоритмов решения задач. Классические модели искусственных нейронных 

сетей. Предобработка данных. Нейросетевое предсказание и рейтингование. Извлечение 

правил. Анализ значимости входов. Искусственный интеллект, экспертные системы и 

нейронные сети. Сравнительные характеристики нейросетевых методов и экспертных 

систем. Нейросетевые экспертные системы. Сети интервальных нейронов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью к организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, к управлению научным коллективом (ПК-2); 

способностью и предрасположенностью к просветительской и воспитательной 

деятельности, готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения (ПК-

11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, 

из них аудиторных 32 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 12 часов; 

лабораторные занятия 20 часов; 

самостоятельная работа 112 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 1 семестре; 

экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

Разработал декан ФЕНМиИТ, доцент кафедры Математика и информационные 

технологии 
 
Ледовских И.А.___________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование на основе нейронных сетей» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.1.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: ознакомить с методами разработки и реализации программных 

моделей на основе нейронных сетей; уметь делать оценки и сравнивать качество обучения и 

функционирования различных моделей на основе нейронных сетей. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Моделирование и исследование простого персептрона и адаптивного линейного 

элемента. Исследование сети Хопфилда. Исследование машины Больцмана. Исследование 

многослойного персептрона. Исследование самоорганизующихся сетей Кохонена. Изучение 

модели формального нейрона. Нейросетевые системы в экономике и бизнесе: 

предварительной обработки транзакций на валютных биржах, управления портфелями, 

контроля транзакций по пластиковым картам, предсказания риска, оптимизации товарных и 

денежных потоков, предсказания финансовых временных рядов. Нейросетевые системы в 

Internet, медицине, технике, связи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью к организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, к управлению научным коллективом (ПК-2); 

способностью и предрасположенностью к просветительской и воспитательной 

деятельности, готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения (ПК-

11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, 

из них аудиторных 32 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 12 часов; 

лабораторные занятия 20 часов; 

самостоятельная работа 112 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 1 семестре; 

экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

Разработал декан ФЕНМиИТ, доцент кафедры Математика и информационные 

технологии 
 
Ледовских И.А.___________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Неевклидовы геометрии» 

 
Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины:  ознакомление студентов с эволюцией основных геометрических идей с 

древнейших времен до  настоящего времени, т.е. с историческим обзором развития геометрии.  

Помочь студентам осмыслить сущность элементарной геометрии в свете современной 

математической науки, изучить логическую базу геометрии и ее логическую структуру. Изучение 

элементов неевклидовых геометрий, их связи с евклидовой геометрией, геометрии Лобачевского, 

сферической, Римана, псевдоевклидовой, Галилея, ознакомление с физической картиной мира. 

Развитие у студентов научного мировоззрения. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

История возникновения евклидовой геометрии.  Общие вопросы аксиоматики. История 

возникновения неевклидовой геометрии Лобачевского. Основные факты геометрии плоскости 

Лобачевского.  Сущность аксиоматического метода в геометрии. Аксиоматики геометрий Евклида и 

Лобачевского. Основные факты неевклидовой геометрии Лобачевского. Элементы сферической 

геометрии. Понятие об Эллиптической геометрии Римана. Элементы геометрии псевдоевклидовой 

плоскости и псевдоевклидова 3-пространства. Геометрия Галилея, ее связь с физикой. Физическая 

картина мира. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной и прикладной математики (ОПК-1); 

способностью создавать и исследовать новые математические модели в естественных науках 

(ОПК-2);  

способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1);  

способностью и предрасположенностью к просветительной и воспитательной деятельности, 

готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа, из них 

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 6 часов; 

практические занятия 10 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет во 2 семестре. 

 

 

 

Разработал доцент кафедры Математика и информационные технологии
                               

Тимошенко Т.А.____________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дополнительные главы дифференциальных уравнений в частных 

производных» 
 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.2.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: освоение методов исследования и решения дифференциальных 

уравнений в частных производных, находящих применение в механике, физике, технике и других 

науках естественнонаучного профиля.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Основные уравнения математической физики. Классификация уравнений в частных 

производных второго порядка. Уравнения в частных производных первого порядка. Теория 

уравнений гиперболического типа. Теория уравнений эллиптического типа. Теория уравнений 

параболического  типа.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 

способностью и предрасположенностью к просветительной и воспитательной деятельности, 

готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 6 часов; 

практические занятия 10 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет во 2 семестре. 

 

 

 

Разработал зав. кафедрой  Математика и информационные технологии,  доцент  

Казинец В.А.___________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория представления групп» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: развитие логического и алгоритмического мышления, освоение 

математического аппарата, необходимого для успешного изучения смежных и специальных 

дисциплин, использование математических методов в конструкторско-технологической и 

научно-исследовательской деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Полупростые представления. Не полупростые представления. Теоремы Жордана-

Гельдера и  Крулля-Шмидта. Представления конечных групп. Представления 

симметрической группы. Двойственность Шура-Вейля. Представления графов. 

Гомологическая алгебра. Конечномерные представления алгебры.  Бесконечные 

представления алгебры.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 

способностью к проведению методических и экспертных работ в области математики 

(ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа, из 

них аудиторных 16 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 
Разработал зав. кафедрой  Математика и информационные технологии,  доцент  

Казинец В.А.___________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория полей» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.3.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: развитие математического мышления, способностей доказывать 

теоремы, исследовать объекты различной природы аналитическими методами с 

применением современного математического аппарата. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Поверхностные интегралы 1 рода. Теорема существования поверхностного интеграла 

рода.  Выражение через двойной интеграл. Двусторонние и односторонние поверхности. 

Сторона поверхности. Поверхностные интегралы 2  рода. Связь между поверхностными 

интегралами 1 и 2 рода. Формула Остроградского. Формула Стогса. Скалярное поле. 

Поверхности уровня. Градиент скалярного поля. Производная по направлению. Оператор 

Гамильтона. Скалярное поле в цилиндрических и сферических координатах. Основные 

понятия векторного поля. Поток векторного поля. Дивергенция. Теорема Остроградского. 

Дивергенция поток векторного поля в цилиндрических и сферических координатах. Ротор 

векторного поля. Линейный интеграл и циркуляция векторного поля.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способность к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 

способностью к проведению методических и экспертных работ в области математики 

(ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа, из 

них аудиторных 16 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 
Разработал зав. кафедрой  Математика и информационные технологии,  доцент  

Казинец В.А.___________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Применение объектно-ориентированного программирования пакета Scillab в 

математическом моделировании» 

 
Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: овладение методами объектно-ориентированного программирования в 

специализированных средах, формирование умения сводить неформально поставленные задачи к 

формальным моделям, формирование способностей реализовывать алгоритмы формальных моделей 

на основе удобного графического интерфейса пользователя. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Основы объектно-ориентированного программирования в SCILAB (встроенные классы 

пакета, их структура, возможности по созданию пользовательских классов и объектов). Технология 

разработки приложений на основе графического интерфейса пользователя (GUI) в пакете SCILAB 

(фигура как основной графический объект, основные параметры фигуры, элементы графического 

окна, их атрибуты и характеристики, обработка событий, приемы преобразования типов при вводе 

данных и обработке событий, создание элементов пользовательского меню). Примеры создания 

приложений на основе графического интерфейса пользователя (GUI) в пакете SCILAB (выполнение 

учебного проекта построения компьютерной модели с использованием графического интерфейса 

пользователя в среде SCILAB). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, к управлению научным коллективом (ПК-2); 
способностью публично представить собственные новые научные результаты (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельная работа, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал директор ПИТОГУ,  доцент кафедры Математика и информационные технологии 
                               

Мендель В.В.___________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Возможности CAS Maxima для компьютерного моделирования» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.4.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: ознакомление с принципами моделирования сложных систем, 

реализующих новые информационные технологии; изучение инструментальных 

(программных и технических) средств моделирования процессов функционирования 

информационных систем. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Структура Maxima. Достоинства программы. Установка и запуск программы. 

Интерфейс  wxMaxima. Ввод простейших команд. Числа, операторы и константы. Типы 

данных, переменные и функции. Решение задач элементарной математики. Построение 

графиков и поверхностей. Операции с комплексными числами. Задачи линейной алгебры. 

Экстремумы функций. Аналитическое и численное интегрирование. Методы теории 

приближения в  численном анализе. Преобразование степенных рядов. Решение 

дифференциальных уравнений в Maxima. Ряды Фурье по ортогональным системам. 

Программирование на встроенном макроязыке. Графические интерфейсы Maxima. Общие 

вопросы моделирования. Статистические методы анализа данных. Моделирование 

динамических систем. Операции с полиномами и рациональными функциями. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, к управлению научным коллективом (ПК-2); 
способностью публично представить собственные новые научные результаты (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельная работа, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 16 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

Разработал директор ПИТОГУ,  доцент кафедры Математика и информационные технологии 
                               

Мендель В.В.___________
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания математики в профильных классах» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: описание применения средств современной теории и методики 

обучения математике в профильных классах для обеспечения видов в педагогической 

деятельности выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

 Методическая система обучения математике в  профильных классах как 

инновационный проект.  Определение цели и структуры математики в профильных классах 

как инновационного проекта.  Технология разработки элементов методической  системы 

обучения математике в профильных классах.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью к преподаванию физико-математических дисциплин и информатики в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

организациях дополнительного образования (ПК-10);  

способностью и предрасположенностью к просветительной и воспитательной 

деятельности, готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения (ПК-

11);  

способностью к проведению методических и экспертных работ в области математики 

(ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторных 14 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 14 часов; 

самостоятельная работа 58 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал профессор кафедры Математика и информационные технологии
                              

Поличка А.Е.__________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания информатики в профильных классах» 

 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: описание применения средств современной теории и методики 

обучения информатике в профильных классах для обеспечения видов в педагогической 

деятельности выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Методическая система обучения информатике в  профильных классах как 

инновационный проект.  Определение цели и структуры информатики в профильных классах 

как инновационного проекта.  Технология разработки элементов методической  системы 

обучения информатике в профильных классах.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью к преподаванию физико-математических дисциплин и информатики в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

организациях дополнительного образования (ПК-10);  

способностью и предрасположенностью к просветительной и воспитательной 

деятельности, готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения (ПК-

11);  

способностью к проведению методических и экспертных работ в области математики 

(ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторных 14 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лабораторные занятия 14 часов; 

самостоятельная работа 58 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

 

Разработал профессор кафедры Математика и информационные технологии
                              

Поличка А.Е.__________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Математические основы защиты информации и информационной 

безопасности» 
 

Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина вариативной части 

(Б1.В.ДВ.6.1).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по основам информационной безопасности компьютерных систем и сетей.  

Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Основные понятия информационной безопасности. Связь вопросов безопасности и сжатия 

информации. Шифрование с помощью случайных чисел. Системы шифрования с открытым ключом. 

Криптографические методы, основанные на задаче дискретного логарифмирования. Электронная 

цифровая подпись. Построение математических моделей информационной безопасности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 

способностью и предрасположенностью к просветительской и воспитательной деятельности, 

готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единиц, 72 часа, из них 

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 6 часов; 

лабораторные занятия 10 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал зав. кафедрой  Математика и информационные технологии, доцент  
                               

Казинец В.А.___________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория чисел и криптография» 

 
Направление подготовки 01.04.01 «Математика» 

Магистерская программа: «Математическое моделирование» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.2).  

Дисциплина реализуется кафедрой ««Математика и информационные технологии» 

Педагогического института ТОГУ». 

Цель дисциплины: Цель – освоение студентами основных принципов современной 

криптографии и умение практического применения знаний для защиты информации. 
Содержание дисциплины охватывает следующие учебные элементы. 

Основные понятия и теоремы. Простые числа. Алгоритмы Евклида. Непрерывные 

дроби. Важнейшие функции в теории чисел. Свойства сравнений. Системы вычетов. 

Теоремы Ферма и Эйлера. Сравнения первой степени. Системы сравнений первой степени. 

Сравнения второй степени. Математические понятия, поясняющие понятие конечного поля. 

Введение в теорию конечных полей. Построение конечных полей. Системы счисления. 

Сложность реализации арифметических операций. Сложность алгоритмов, схожих с 

алгоритмом Евклида. Извлечение квадратного корня по простому модулю. Алгоритмы 

возведения в степень. Сложность операций в конечных полях. Распределение простых чисел. 

Псевдопростые числа. Эйлеровы псевдопростые числа. Сильно псевдопростые числа. 

Введение в криптографию. Псевдослучайные последовательности на основе линейных 

преобразований. Криптография с открытым ключом. Односторонние функции. 

Криптосистема Эль-Гамаля. Криптосистема Рабина. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 

способностью и предрасположенностью к просветительской и воспитательной деятельности, 

готовность пропагандировать и популяризировать научные достижения (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единиц, 72 часа, из них 

аудиторных 16 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 6 часов; 

лабораторные занятия 10 часов; 

самостоятельная работа 56 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме опроса; 

зачет в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал зав. кафедрой  Математика и информационные технологии, доцент  
                               

Казинец В.А.___________
 

                                 


