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Дисциплины (модули) 

Базовая часть  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История России 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Базовой части раздела Дисциплины(модули) Б1.Б.1  

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете   Тихоокеанского государствен-

ного университета кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, по-

высить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходящих 

в жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источни-

ками и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического зна-

ния. Историческое развитие  российского государства и общества с древнейших времен до 

наших дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Перечень образовательных технологий: лекции(в том числе в интерактивных фор-

мах),практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая ра-

бота, все виды контроля), самостоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: опроса 

рубежный контроль в форме: тестирования 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  4 зачетных единицы; 

 144 час. (10 час. – 20 % аудиторных занятий в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час.; 

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивно форме 4 час. 

самостоятельная работа студента 54 час.  

контроль 36 час. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, тестирования, 

контрольных работ, 

рубежный контроль в форме экзамена.  

Экзамен – I семестр. 

 

Разработал к.и.н., доц. кафедры ИОГП            Булдыгерова Л. Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия 

По направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика (ПМ) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовый цикл (Б.1. Б.2). 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского гос-

ударственного университета кафедрой философии и культурологии. 

Цель дисциплины: сформировать у студента представления об особенностях фило-

софского освоения действительности, развить интерес к фундаментальным знаниям, стимули-

ровать потребность к философской оценке исторических событий и фактов, способствовать 

усвоению идей единства историко-культурного процесса при всем многообразии его форм, 

сформировать социально-личностные, когнитивные, ценностные и коммуникативные компе-

тенции. 

 Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов о специфике философии как спо-

собе познания и духовного освоения мира, о ее месте в культуре; об исторических типах фи-

лософии, философских традициях и современных дискуссиях; основных разделах современ-

ного философского знания (онтологии, теории познания, философии и методологии науки, 

социальной философии и философии истории, философской антропологии); о философских 

проблемах и методах их исследования; о базовых принципах и приемах философского позна-

ния; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональ-

ной деятельности, выработкой навыков работы с оригинальными и адаптированными фило-

софскими текстами. Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и ар-

гументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладе-

ние приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческий позиции (ОК-1);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, из них:  

Аудиторных  54часа (12 часов -20% в интерактивных формах ) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 18 часов ( 4 часа интерактивных) 

Практические занятия 36 часов (8 часов интерактивных) 

Самостоятельная работа студента 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме экзамена; 

Экзамен - 2 семестр. 

 

Разработал: доцент кафедры философии и культурологии  О.Н.Деминская 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: является частью Базовой части 

раздела Дисциплины и модули Б.1.Б.3. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

Кафедрой «Иностранные языки» 

Цель дисциплины: подготовка будущего специалиста к практическому владению ино-

странным языком, что позволит реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, 

как своевременное ознакомление с новыми технологиями, установление контактов с зарубеж-

ными фирмами, т.е. обеспечит повышение уровня профессиональной компетенции специали-

ста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов , связанных со спецификой вла-

дения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации(овладение грамматиче-

ским минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического характера, обес-

печивающим коммуникацию без искажения смысла). 

Процесс дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов; 

- консультации; 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

промежуточный контроль в форме зачет 

 рубежный контроль в форме эачет с оценкой 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 

252 часа; 

Программой дисциплины предусмотрены 

108 практических занятий (из них 22 часа практических занятий в интерактивной форме) 

126 часов самостоятельной работы студентов; 

18 часов диф. зачет. 

1 семестр – зачет 

2 семестр - диф.зачет 

 

 

Разработал завкафедрой «Иностранные языки» Уманец И.Ф 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математический анализ 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Базовой части раздела Дисциплины и модули (Б1.Б.4) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины. Изучить основы дифференциального и интегрального исчисления 

функции одной и нескольких переменных, их приложения в областях профессиональной дея-

тельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных теорией пределов, не-

прерывности функции, основными понятиями теории дифференциального и интегрального 

исчисления функции действительной переменной, теории числовых  и функциональных ря-

дов, кратных, криволинейных и поверхностных интегралов, векторного анализа и теории поля.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать современные математические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать современные технологии програм-

мирования (ОПК-2) 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11) 

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-

12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа , все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов, 

из них аудиторных 234 часа (20 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -108 часов (из них 22 часа в интерактивной форме),  

практические занятия -126 часов (из них 26 часов в интерактивной форме),  

342 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

промежуточный контроль в форме экзамен  

 рубежный контроль в форме экзамена. 

экзамен в 1,2,3 семестрах 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ                   Попова Т.М  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Базовой части раздела Дисциплины и модули (Б1.Б.5) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины. Изучить теорию алгебраических и геометрических структур,  при-

ложения в областях профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией матриц, систем 

линейных уравнений, линейным пространством  R
n
, теорией определителей, векторным 

анализом, аналитической геометрией прямых на плоскости, плоскостей и прямых в про-

странстве, кривых и поверхностей 2-го порядка, теорией линейных пространств и операто-

ров, теорией квадратичных форм. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать современные математические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать современные технологии програм-

мирования (ОПК-2) 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11) 

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-

12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа , все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов, 

из них аудиторных 162 часа (20 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -90 часов (из них 16 часа в интерактивной форме),  

практические занятия -72 часов (из них 16 часов в интерактивной форме),  

162 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

промежуточный контроль в форме экзамен, зачета 

 рубежный контроль в форме экзамена, зачет. 

экзамен в 1 семестре, зачет в 2 семестре 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ                  Агапова Е.Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория функций комплексного переменного 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Базовой части раздела Дисциплины и модули (Б1.Б.6) 

Дисциплина Теория функций комплексного переменного является частью Математиче-

ского и естественнонаучного цикла дисциплин (МЕН.Б.03) направления Прикладная матема-

тика реализуется на  Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеанского 

государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

 

Цель дисциплины. Изучить основы теории аналитических функций, приложения в об-

ластях профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией комплекс-

ных чисел, теорией функций комплексного переменного, теорией рядов Тейлора и Лорана,  

видами изолированных особых точек, вычислением интегралов при помощи вычетов, с осно-

вами операционного исчисления, применения операционного исчисления к решению линей-

ных уравнений и систем с постоянными коэффициентами и специальной правой частью.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать современные математические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать современные технологии програм-

мирования (ОПК-2) 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11) 

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-

12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных формах лекция-проблема, лекция- установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа , все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, из 

них аудиторных 54 часа (20 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов (из них 4 часа в интерактивной форме),  

практические занятия -36 часов (из них 8 часов в интерактивной форме),  

54 часа самостоятельной работы студента, контроль 36 часов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

рубежный контроль в форме экзамена. 

экзамен в 4 семестре 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ            Агапова Е. Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математическая логика 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Базовой части раздела Дисциплины и модули (Б1.Б.7) 

направления Прикладная математика реализуется на Факультете компьютерных и фун-

даментальных наук Тихоокеанского государственного университета  кафедрой Прикладная 

математика. 

Целью дисциплины является обеспечение базовой математической подготовки бака-

лавров по математической логике, ознакомление студентов с важнейшими разделами матема-

тической логики, оказывающими наибольшее влияние на теорию и практику современного 

программирования.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением формаль-

ных теорий, элементов теории множеств, логики высказываний и логики предикатов, нор-

мальных форм логики высказываний и предикатов, логических функций, правил вывода и де-

дуктивных методов доказательства, метода резолюций для логики первого порядка, примене-

нием методов математической логики для решения задач из родственных областей науки и ее 

приложений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций: 

 способностью  использовать  современные  математические  методы  и  современные  

прикладные  программные  средства  и  осваивать  современные  технологии  програм-

мирования  (ОПК‐2); 

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК‐12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных  формах: лекция-проблема, лекция- установка); 

практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задания, индивидуальные и общие, под-

готовка к проблемным лекциям и контролю,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа, 

из них аудиторных 54 часа  (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов (из них 4 часа в интерактивной форме), 

практические занятия -36 часов (из них 8 часов в интерактивной форме), 

54 часа самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

рубежный контроль в форме зачета во 2 семестре. 

 

Разработал к.ф.-м.н., доц. кафедры ПМ            Хан С. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дифференциальные уравнения 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Дифференциаль-

ные уравнения является частью Базовой части раздела Дисциплины и модули (Б1.Б.8) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины. Изучить основы теории дифференциальных уравнений и систем 

ДУ, вопросы устойчивости, приложения в областях профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачей Коши для 

нормального уравнения 1-го порядка, с теорией дифференциальных уравнений первого поряд-

ка, теоремами существования и единственности решения задачи Коши, с теорией решений ли-

нейного однородного (неоднородного) уравнения, с теорией нормальных систем первого по-

рядка, с теорией устойчивости. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать современные математические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать современные технологии програм-

мирования (ОПК-2) 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11) 

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-

12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа , все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, 

из них аудиторных 72 часа (20 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов (из них 6 часов в интерактивной форме),  

практические занятия -36 часов (из них 10 часов в интерактивной форме),  

72 часа самостоятельной работы студента,  36 часов на контроль. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, выполнение и защита курсовой работы  

рубежный контроль в форме экзамена , экзамен в 3 семестре 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ     Агапова Е. Г. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Организация и планирование производства 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

базовой части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.9). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления Тихоокеанского госу-

дарственного университета  кафедрой ЭиМ. 

Цель дисциплины – приобретение общекультурных и профессиональных компетенций 

в области организации и планирования производства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятия-

ми теории и практики организации и планирования  производства; организацией производ-

ственных процессов в пространстве и времени; методами проведения организационно-

управленческих расчётов; планированием, организацией и техническим оснащением рабочих 

мест; методами организации работы малых групп исполнителей; определением экономиче-

ской целесообразности принимаемых технических и организационных решений. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

 способность проводить организационно-управленческие расчеты, осуществлять организа-

цию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5);  

 способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6); 

 способностью определять экономическую целесообразность принимаемых технических и 

организационных решений (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, деловые игры, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа студентов, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108 ча-

сов, из них аудиторные занятия 54 часа, из них в интерактивной форме: 12 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

 Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа)  

Зачет -  5 семестр. 

Разработал к.э.н, доцент кафедры ЭиМ Кулик И.В. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

базовой части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.10). 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете, кафедрой Правоведения. 

Цель дисциплины: Применение основ российского законодательства в профессиональ-

ной деятельности. 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, способствующих гармоничному 

развитию студента и решению профессиональных вопросов в профессиональной деятельно-

сти.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти (ОК 4);  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

 Способность и готовность решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК 4).). 

Перечень образовательных технологий: в учебном процессе используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые иг-

ры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги), в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы, 108 часов, из них: 

Аудиторных 54 часа ( 20% интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены  

Лекционные занятия 36 часов, в том, числе 4 часа в интерактивной форме; 

практические занятия 18 часов, в том, числе в интерактивной форме 8 часов; 

лабораторные занятия  0 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, докладов; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 5 семестре. 

 

Разработал  старший преподаватель кафедры Правоведения Кравчук Е. В. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методы оптимизации 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Базовой части раздела Дисциплины(модули) (Б1.Б.11) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины: Изучить методы решения экстремальных задач: аналитические и 

приближенные  их приложения в областях профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: классификация задач 

и методов оптимизации: одномерная и многомерная безусловная оптимизация, аналитические 

и численные решения экстремальных задач. Метод Лагранжа с выпуклой целевой функцией. 

Теорема Куна-Таккера и ее приложения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать современные математические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать современные технологии програм-

мирования (ОПК-2) 
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 способность применить соответствующую процессу математическую модель и про-

верить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять ре-

шение на основе полученных результатов (ПК-10), 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа , все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 ча-

сов, из них аудиторных 36 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов (из них 4 часов интерактивных), 

практические занятия18 часов (из них 4 часов интерактивных), 

72 часов самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, расчетных работ,  

итоговый контроль в форме экзамена в 5 семестре 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ Попова Т.М 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физика 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Физика является 

частью Базовой части раздела Дисциплины(модули) (Б1.Б.12) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Физика. 

Цель дисциплины: Изучить основы фундаментальных физических законов и их обос-

нований, принципов, методов классической и современной физики в экспериментальных  и 

теоретических исследованиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 

Физические основы механики. Классическая механика, состояние и уравнения движения, 

законы сохранения; кинематика и динамика твердого тела, жидкостей и газов, принцип отно-

сительности, релятивистская механика. 

Физика колебаний и волн. Гармонический и ангармонический осциллятор, кинематика вол-

новых процессов. Сложение колебаний. Гармонический анализ 

Молекулярная физика и термодинамика. Уравнения состояния газа. Статистическая физика 

и термодинамика  

Электричество и  магнетизм.  Электростатика и электродинамика. Уравнения Максвелла. 

Геометрическая и волновая оптика. Интерференция, дифракция и поляризация света 
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Квантовая физика.  Квантовооптические явления. Волновая функция де Бройля. Квантовые 

операторы и уравнения Шредингера. Принцип неопределенности и принцип Паули. Элемен-

тарная физика твердого тела. 

Элементы ядерной физики и физика элементарных частиц. Состав и свойства ядер. Радиоак-

тивность, ядерные реакции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответствую-

щий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

 способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает сле-

дующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных формах: лекция-проблема, лекция- установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая работа , 

все виды контроля) 

Лабораторные занятия(в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая работа,  

все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, подготов-

ка к проблемным лекциям, лабораторным занятиям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа, 

из них аудиторных 216 часов (20 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -90 часов (из них 11 часа в интерактивной форме),  

лабораторные занятия – 72 часа (из них 24 часа интерактивных), 

практические занятия -54 часа (из них 20 часов в интерактивной форме),  

288 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, отчетов по л/р, контроль-

ных работ, тестирования, опроса, 

промежуточный контроль в форме экзамен  

 рубежный контроль в форме зачета. 

экзамен во 2,3 семестрах, зачет в 4 семестре 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры Физика  Щербаков Ю.И. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Физика явля-

ется частью Базовой части раздела Дисциплины(модули) (Б1.Б.13) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеан-

ского государственного университета  кафедрой ЭРБЖД.  

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности (ноксо-

логической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использо-

вать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навы-

ков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-
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ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в каче-

стве приоритета. 

Содержание дисциплины – изучение окружающей человека среды обитания, взаимо-

действия человека со средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с точки 

зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности, методов создания среды обитания до-

пустимого качества. 

При изучении дисциплины рассматриваются: 

-   современное состояние и негативные факторы среды обитания; 

-  принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, рацио-

нальные с точки зрения безопасности условия деятельности; 

-  последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, 

принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости жизнедеятельности в техносфере; 

-  методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях; 

-  мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуа-

циях, в том числе в условиях ведения военных действий, и при ликвидации последствий ава-

рий, катастроф и стихийных бедствий; 

-  правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности жизнедея-

тельности; 

-  методы контроля и управления условиями жизнедеятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 

 готовность к самостоятельной работе (ОПК-1); 

 владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от воз-

можных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает сле-

дующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных формах: лекция-проблема, лекция- установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая работа , 

все виды контроля) 

Лабораторные занятия(в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая работа,  

все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, подготов-

ка к проблемным лекциям, лабораторным занятиям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (14 часов в интерактивной 

форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов 

Практические занятия –18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента –54часа; 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, отчетов по л/р, контроль-

ных работ, тестирования, опроса, 

рубежный контроль в форме зачета.З ачет – 5 семестр. 

 

Разработал к.т.н., доц. кафедры ЭРБЖД   Тупицина Т.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математическое моделирование  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью Базо-

вой части раздела Дисциплины и модули (Б1.Б.4) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеан-

ского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины ознакомление студентов с методологией и проблемами математического 

моделирования, обучение студентов общим вопросам теории моделирования, методам по-

строения математических моделей и формального описания процессов и объектов, примене-

нию математических моделей для проведения вычислительного эксперимента и их реализации 

на компьютерной технике посредством современных прикладных программ 

Содержание дисциплины. 

Основные понятия механики сплошных сред. Переменные Лагранжа и Эйлера, 

уравнение несжимаемости и неразрывности. Теория малых деформаций, тензор деформаций, 

соотношение Коши. Теория напряжений, тензор напряжений, уравнение равновесия и движе-

ния сплошной среды. 

Теория упругости. Идеально упругое тело, закон Гука, уравнение Ламэ. Краевые и ва-

риационные задачи теории упругости, теория вычислительного эксперимента, оценка точно-

сти результатов моделирования. Равновесие, устойчивость и колебания упругого стержня. 

Упругие волны. 

Основы физики жидкостей и газов. Идеальная  жидкость,  уравнение Эйлера, волны в 

газе.  

Стационарные электромагнитные процессы. Уравнения Максвелла, законы сохра-

нения, граничные условия. Постоянное электрическое поле,  основные задачи электростатики, 

поляризация диэлектриков, энергия и силы в электростатике. Постоянное магнитное поле, 

магнетики, энергия постоянного магнитного поля. 

 Квазистационарные электромагнитные процессы. Уравнения  квазистационарной 

теории, уравнения Кирхгофа, колебательный контур, анализ и интерпретация результатов мо-

делирования. Энергия и силы в  квазистационарном приближении 

Быстропеременные  электромагнитные процессы. Уравнения для потенциалов элек-

тромагнитного поля и запаздывающие потенциалы. Излучение, создаваемое электрическим и 

магнитным моментом, инструментальные средства и языки моделирования. Электромагнит-

ные волны в однородных средах, отражение и преломление плоских  электромагнитных волн 

на границе двух сред. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответствую-

щий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

способность применить соответствующую процессу математическую модель и проверить 

ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 

полученных результатов (ПК-10); 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, готовно-

стью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11); 
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Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: (лекции, лабораторные работы, практи-

ческие занятия, самостоятельная работа студента, консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа: 

аудиторных  60 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа 

Лабораторные занятия – 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа 

Практические занятия –30 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа. 

Самостоятельная работа студента –84часа; 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчетов по л/р, рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен – 5 семестр   

Разработал к.ф.м.н., доцент кафедры ПМ Власенко В.Д. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Операционные системы и сети 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Базовой части раздела Дисциплины и модули (Б1.Б.15) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеан-

ского государственного университета  кафедрой ПОВТ и АС 

Цели дисциплин.  Формирование у студента профессиональных знаний по теоретическим ос-

новам построения и функционирования операционных систем и сетей. В результате изучения 

курса студент должен знать механизмы управления ресурсами и процессорами (в т.ч. парал-

лельными); взаимодействие процессов в распределенных системах; проблемы монопольного 

использования разделяемых ресурсов в ядре системы; управление памятью. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Введение в ОС. Классификация ОС. Процессы в ОС. Процессы и примитивы. Нити. 

Предпологаемая среда выполнения процессов. Взаимодействие процессов. Состояние процес-

сов. Диаграмма переходов. Создание процессов. Анализ состояний процессов. 

Уровневое представление ОС UNIX. Функции ядра ОС. Понятие прерываний в ОС. 

Механизмы прерываний. 

Структура ОС. Общая характеристика ОС UNIX. Обзор подсистем ядра UNIX. Крат-

кий обзор структур данных ядра. Понятие интерфейсов в ОС. Поцессы и Демоны. 

 Описание подсистем ядра UNIX. Планировщик. Назначение планировщика. 

Типы многозадачности. Состав планировщика. Структура планировщика. Зависимости. 

Управление потоками. Интерфейс планировщика. Зависимости подсистем ядра. 

 Контроллер памяти (MEMORY MANAGER, ММ). Введение. Фиксированные раз-

делы. Динамическое распределение памяти. Механизм свопинга (Swapping). Механизм пей-

джинга (Paging). MM в UNIX. Модули MM. Краткое описание подсистемы. Структуры дан-

ных. Зависимости. Управляющие потоки. Внешний интерфейс. Реализация программ выделе-

ния памяти. Сборка мусора. Типы сборщиков памяти. Взаимодействие внутренних модулей 

MM. Связи MM с другими подсистемами ядра.  

Виртуальная файловая система (VFS). Введение. Архитектура VFS. Интерфейсы 

файловой системы. Защита файлов. Механизмы обмена данными в VFS. Логическая файловая 

система. Физическая организация файловой системы. Структура файла обычного типа. При-

мечания к физической организации VFS. Внутренняя структура VFS.  
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Сетевая подсистема (NET). Введение. Сокеты. Интерфейс сетевой подсистемы. Со-

став сетевой подсистемы. Представление и структуры данных. Потоки управления. Зависимо-

сти. Внутренняя структура подсистемы. Зависимости сетевой подсистемы. Подсистема меж-

процессорного взаимодействия  (INTER-PROCESS COMMUNICATION). Введение. Со-

бытия. Сигналы. Механизмы взаимодействия процессов (нитей). Каналы (трубы). Именован-

ные каналы. Сообщения. Разделение памяти. Операции по разделению пространства. Семафо-

ры. Структура подсистемы IPC. Зависимости подсистемы IPC. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

способностью использовать современные математические методы и современные прикладные 

программные средства и осваивать современные технологии программирования (ОПК-2). 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических за-

дач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-1); 

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычисли-

тельной техники и программных средств (ПК-2); 

способность и готовность демонстрировать знания современных языков программирования, операци-

онных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

- сеть "Интернет"), способов и механизмов управления данными, принципов организации, состава и 

схемы работы операционных систем (ПК-3);. 

Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: (лекции, лабораторные работы, са-

мостоятельная работа студента, консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 144 часа.  

Аудиторных часов – 54, из них 12 часов интерактивных 

Программой дисциплины предусмотрены  

Лекции – 18 часов (4 часа интерактивных) 

Лабораторных занятия – 36 часов (8 интерактивных),  

90 часов самостоятельной работы. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме отчетов по л/р, ,  

рубежный контроль в форме экзамена в 5 семестре. 

 

Разработал к.ф.м.н., доцент кафедры ПОВТиАС  Федосеев А.А. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Базы данных 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Базовой части раздела Дисциплины и модули (Б1.Б.16) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеан-

ского государственного университета  кафедрой ПОВТ и АС 

Цели дисциплин. Изучение теории баз данных. Формирование практических навыков 

проектирования информационных систем на основе баз данных. Формирование практических 

навыков создания реляционных баз данных в современных системах управления базами дан-

ных (СУБД). Формирование практических навыков по использованию языка SQL. Формиро-
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вание практических навыков работы с инструментальными средствами быстрой разработки 

приложений (RAD–технологии).  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Введение в системы баз данных.  Понятие системы баз данных.  Компоненты системы 

баз данных. Пользователи систем БД. Классификация систем БД. 

Модели данных.  Модели данных. Модели "Сущность - Отношение". 

Реляционные модели БД.  Структура реляционных БД.  Реляционная алгебра, опера-

ции над отношениями.  Модификация БД, операции. 

Проектирование реляционных БД.  Нормализация отношений, нормализованные 

формы. CASE-средства проектирования реляционной БД (All Fusion ERWin Data Modeller). 

ЯЗЫК SQL. Основные понятия языка (алфавит, идентификаторы, константы и т.д.) 

Язык манипулирования данными в SQL.  Язык определения данных в SQL.  Определение 

ограничений целостности.  Определение привилегий.  Спецификация курсора в запросе. 

Физическая структура БД.  Организация файлов.  Организация записей и блоков.  

Хранение отношений.  Управление буферами.  Индексирование.  Хэширование. 

Функционирование БД в локальных сетях.  Основные понятия. Открытые системы.  

Технология и модели “клиент-сервер”.  Особенности работы с БД в многопользовательском 

режиме. 

Архитектура современных СУБД.  Принципы построения и состав современных 

коммерческих СУБД.  Классификация современных СУБД.  СУБД MS SQL Server. 

Администрирование реляционных промышленных СУБД.  Ограничения целостно-

сти БД.   Восстановление данных в БД. Обеспечение безопасности.  Управление параллельной 

работой с БД.  Распределенные БД. Тиражирование данных. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения прак-

тических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать при-

кладное программное обеспечение (ПК-1); 

 готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, го-

товностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11); 

Перечень образовательных технологий: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: (лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консульта-

ции). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 144 часа.  

Аудиторных часов – 54, из них 12 часов интерактивных. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекций – 18 часов (4 часа интерактивных) 

Лабораторных занятий – 36 часов (8 интерактивных),  

90 часов самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчетов по л/р, , рубежный контроль в форме курсовой работы и экза-

мена  

Экзамен, курсовая работа в 5 семестре. 

 

Разработал к.ф.м.н, доцент кафедры ПОВТиАС  Иванов А.Н.. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Алгоритмические языки и программирование  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Базовой части раздела Дисциплины и модули (Б1.Б.17) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеан-

ского государственного университета  кафедрой ПОВТ и АС 

Цели дисциплин. Состоят в поэтапном формировании у студентов следующих знаний, уме-

ний и владений:  основы алгоритмизации, основные понятия программирования, базовый язык 

программирования; технологии структурного, модульного, объектно-ориентированного про-

граммирования; стандартная библиотека языка и ее использование при решении типовых за-

дач прикладного программирования;  технологии проектирования программных продуктов с 

графическим интерфейсом пользователя.  

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Этапы разработки программы. Структура алгоритма. Языки проектирования алгорит-

мов. Постановка задачи. Внешняя спецификация. Выбор метода решения. Разработка алго-

ритм. Разработка программы. Тестирование. Объекты, операции и управляющие структуры 

алгоритмов. Общая структура алгоритма. Языки проектирования алгоритмов. Методы разра-

ботки алгоритмов. Оценки качества алгоритмов. Основы программирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

 способность использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения прак-

тических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать при-

кладное программное обеспечение (ПК-1);  

 способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков программи-

рования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), способов и механиз-

мов управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операцион-

ных систем (ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины предусматривает сле-

дующие формы организации учебного процесса: (лекции, лабораторные работы, самостоя-

тельная работа студента, консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

Аудиторных часов – 144, из них  30 часов в интерактивной форме: лекция-проблема, 

лекция- установка, групповая работа) 

Программой дисциплины предусмотрены 

Лекции – 72 часов (12 часов интерактивных) 

Лабораторные занятия – 72 часов (18 часов интерактивных), 216 часов самостоятельной 

работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме отчетов по л/р, , рубежный контроль в форме экзамена 

Экзамен в 1,2 семестре. 

 

Разработал к.ф.м.н, доцент кафедры ПОВТиАС  Бахрушина Г.И. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Компьютерная графика  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Базовой части раздела Дисциплины и модули (Б1.Б.16) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеан-

ского государственного университета  кафедрой ПОВТ и АС 

Цели дисциплины. 

Дать общую геометрическую и графическую подготовку, формирующую способность пра-

вильно воспринимать, перерабатывать и воспроизводить графическую информацию. 

Содержание дисциплины 

 Традиционные и компьютерные технологиями выполнения чертежей. Требования к 

техническим изображениям. Метод проецирования. Состав изображения. Комплексный чер-

теж. Стандартные изображения – основные виды, виды, дополнительные виды, аксонометри-

ческие изображения. Технический рисунок. Образования поверхностей и их задание на черте-

же. Общий алгоритм построения линии пересечения поверхностей. Частные случаи пересече-

ния поверхностей. Построение, обозначение, классификация сечений и разрезов. Общие пра-

вила нанесения размеров на чертеже. Предельные отклонения. Виды конструкторских доку-

ментов. Чертеж общего вида. Чертеж детали, сборочный чертеж, спецификация. Стандарты 

ЕСКД. Трёхмерная компьютерная графика. Полигональные модели. Аффинные преобразова-

ния на плоскости. Однородные координаты точки. Преобразования в пространстве. Проекти-

рование. Виды проекций: параллельные и центральные. Полигональная модель представления 

объектов; каркасное, сплошное. Алгоритмы удаления невидимых линий (для каркасных объ-

ектов) и поверхностей (для сплошных объектов). Два класса методов алгоритмов удаления не-

видимых линий и поверхностей: методы, работающие в пространстве объектов – непрерывные 

методы; методы, работающие в картинной плоскости – дискретные методы. Понятие коге-

рентности. Отсечение нелицевых граней. Ограничивающие тела. Метод z-буфера и различные 

способы его оптимизации. Алгоритмы упорядочения: метод двоичного разбиения простран-

ства. Метод построчного сканирования. Специальные методы оптимизации алгоритмов уда-

ления невидимых линий и поверхностей: потенциально видимые множества граней, метод 

порталов 

 Введение в твердотельное моделирование. Декомпозиция сложных поверхностей. Си-

стемы автоматизированного проектирования. Основные примитивы и функции графических 

пакетов. 

 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

– способность использовать современные математические методы и современные приклад-

ные программные средства и осваивать современные технологии программирования 

(ОПК-2). 

– способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 

практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 

прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины предусматривает сле-

дующие формы организации учебного процесса: (лекции, лабораторные работы, самостоя-

тельная работа студента, консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

Аудиторных часов – 54, из них  10 часов в интерактивной форме 

Лекций – 18 часов (2 часов интерактивных) 

Лабораторных занятий – 36 часов (8 часов интерактивных), 54 часов самостоятельной работы. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме отчетов по л/р, промежуточный контроль :дифференцированный зачет в 4 

семестре. 

Разработал к.ф.м.н, доцент кафедры ПОВТиАС  Бахрушина Г.И. 

 
 

Вариативная часть  

Обязательные дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Русский язык и культура речи 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части блока «Дисциплины (модули)» Б 1.В. ОД. 1 

Дисциплина реализуется на факультете: СГФ кафедрой: РФ 

Цель дисциплины: 

– повышение уровня общей речевой культуры студентов; совершенствование владения 

нормами устного и письменного литературного языка; развитие навыков и умений эф-

фективного речевого поведения в различных ситуациях общения. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением совре-

менного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой куль-

туры общества; языковых норм современного русского языка; функционально-

стилистических разновидностей языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компе-

тенций:  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 ча-

са, из них аудиторных 36 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

 Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

 Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Самостоятельная работа студента (36 часов)  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме теоретических вопросов;    

рубежный контроль в форме контрольных работ;  

выходной контроль в форме теста. 
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Зачет в  3 семестре. 

 

Разработал ст. преподаватель кафедры «Русская филология» Куликова О.Ф. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социология и политология 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина ва-

риативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Социология, политология и регионоведение». 

Цель дисциплины: получение студентами основ социологических знаний в объеме, 

обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее истории, 

методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, структуру и ме-

ханизм социальной сферы общества. Также студенты изучат предмет политологии и ее основ-

ные понятия, важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут самостоятельно 

разбираться в политических проблемах современности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием си-

стемного представления о социальной и политической сферах, составляющих значительную 

часть современного общественного сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность работать в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия  (ОК‐6);  

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

2 зачетных единиц, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (40 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 ч. 

Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 8 ч. 

Самостоятельная работа студентов (36 часов). 

Зачет в 3 семестре. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме семинаров, рубежный  контроль в форме коллоквиума и проме-

жуточный  контроль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены  

лекционные: 18 часов ( из них 4 интерактивные),  

практические: 18 часов (из  них 4 интерактивные) 

36 часов самостоятельная работа студента. 

 

Разработал к.п.н, доцент кафедры СПиР Симоненко О.А. 
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Экономика 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: обязательная дисциплина 

вариативной части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой Экономической 

теории и национальной экономики. 

Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и макро-

экономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа экономических 

процессов. 

Содержание дисциплины  -  содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-

занных с изучением фундаментальных теорий функционирования индивидуальных экономи-

ческих единиц, экономических структур и систем разного уровня агрегирования: потребите-

лей, предприятий, органов государственной власти и управления, рынков отдельных продук-

тов и ресурсов, региональных национальных экономик, а также глобальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

 способность определять экономическую целесообразность принимаемых технических и 

организационных решений (ПК-7); 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108 ча-

сов, из них аудиторные занятия (54 часа) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

 Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часа; 

Самостоятельная работа студента (54 часов)  

Зачет -  4 семестр. 

Разработал ст.преподаватель кафедры ЭТиНЭ Кушнерова О.Н. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория вероятностей и математическая статистика 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

вариативной части раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ОД.4) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины. Изучить основы вероятностей случайного события, случайные ве-

личины и их распределения, методы обработки и анализа статистических данных. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов 

Элементарная теория вероятностей. Классическое определение вероятности. Теоре-

мы сложения и умножения событий. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. Схема 

независимых испытаний. 

Математические основы теории вероятностей. Дискретные и непрерывные случай-

ные величины. Функция и плотность распределения. Числовые характеристики случайных ве-

личин Характеристические и производящие функции и их основные свойства. Предельные 

теоремы теории вероятностей. Законы больших чисел.  

Дискретные цепи Маркова. Понятие случайного процесса. Процессы с независимыми 

приращениями. Марковские процессы. Конечные цепи Маркова. Счетные цепи Маркова. 

Основы математической статики. Задачи математической статистики. Выборка. Ва-

риационный ряд выборки. Порядковые статистики. Эмпирическая функция распределения. 

Выборочные характеристики. Точечное и интервальное оценивание неизвестных параметров 

распределения. Проверка статистических гипотез. Корреляционный и дисперсионный анализ.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать современные математические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать современные технологии програм-

мирования (ОПК-2) 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11) 

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-

12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа , все виды контроля) 

лабораторные занятия ( в том числе в интерактивных формах :работа в группах, 

проблемное занятие, кейс-стади. ) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю , изучение теоретического материала для подго-

товки отчета по л.р.) 

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов: 

аудиторных 90 часов ( из них 18 часов - 20% в интерактивных формах). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -36 часов (из них 6 часов в интерактивной форме),  

лабораторных занятий -  18 часов (из них 4 часов интерактивных), 
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практические занятия -36 часов (из них 8 часов в интерактивной форме),  

162 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тестирова-

ния, опроса 

промежуточный контроль в форме экзамена  

итоговый контроль в форме курсовой работы и зачета. 

Экзамен в 3 семестре 

Зачет и курсовая работа (КР) в 4 семестре. 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ                  Попова Т.М 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Функциональный анализ 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Функциональный 

анализ  является частью Обязательных дисциплин Вариативной части  раздела Дисци-

плины и модули (Б1.В.ОД.6). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины. Изучить основы функциональных пространств и теории операто-

ров, операторных уравнений их приложения в областях профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов 

Метрические пространства. Принцип сжимающих отображений. Компактные множе-

ства в метрических пространствах. Линейные нормированные пространства. Банаховы про-

странства, пространства со скалярным произведением.  Линейные операторы и функционалы в 

нормированных пространствах.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать современные математические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать современные технологии програм-

мирования (ОПК-2) 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11) 

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-

12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа , все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов: 

аудиторных - 90 часов (из них 18 часов – 20% в интерактивных формах) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -36 часов (из них 6 часа в интерактивной форме),  

практические занятия -54 часа (из них 12 часов в интерактивной форме),  

126 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тестирова-

ния, опроса, 

промежуточный контроль в форме экзамен  

 рубежный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 4 семестре 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ                  Попова Т.М 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теоретическая механика 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Обязательных дисциплин Вариативной части  раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ОД.7). 

Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете Тихоокеанского гос-

ударственного университета  кафедрой Механики деформируемого твердого тела. 

Цель дисциплины - изучение тех общих законов, которым подчиняются движение и равнове-

сие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами, а также овла-

дение основными алгоритмами исследования равновесия и движения механических систем. 

На данной основе становится возможным построение и исследование механико-

математических моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явления, вы-

рабатывать навыки практического использования методов, предназначенных для математиче-

ского моделирования движения систем твёрдых тел. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением траекто-

рии, скорости и ускорения, сложного движения материальной точки. Поступательное движе-

ние абсолютно твердого тела (АТТ), вращение вокруг неподвижной оси, линейные скорости и 

ускорения вращающегося АТТ, формулы Эйлера и Ривальса. Сложение поступательного и 

вращательного движений, кинематический винт. Законы Ньютона, принципы относительности 

Галилея и детерминированности Ньютона-Лапласа. Уравнения Эйлера течения идеальной 

жидкости. Математический маятник. Закон сохранения полной механической энергии.  При-

ложение к механике жидкости. Принцип виртуальных перемещений (Лагранжа) и общее 

уравнение динамики (принцип Даламбера-Лагранжа). Обобщенные координаты и силы. Поня-

тие о канонических уравнениях динамики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать современные математические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать современные технологии програм-

мирования (ОПК-2) 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в хо-

де профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения со-

ответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-

12) 
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Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента: домашние зада-

ние, индивидуальные и общие, подготовка проблемным лекциям и контролю, консультации: 

групповые и индивидуальные. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов: 

аудиторных - 54 часов (из них 118 часов – 20% в интерактивных формах) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -18 часов (из них 4 часа в интерактивной форме),  

практические занятия -36 часа (из них 8 часов в интерактивной форме),  

54 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тестирова-

ния, опроса, рубежный контроль в форме зачета в 5 семестре 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры МДТД  Лейбович М.В. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Исследование операций  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Обязательных дисциплин Вариативной части  раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ОД.7). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цели дисциплины. Изучить основы теории решения экстремальных задач: нахожде-

ния наибольшего и наименьшего значения целевых функций при ограничениях. 

Содержание дисциплины. 

Задачи линейного программирования. Разрешимость, симплекс- метод. 

Транспортная задача, как ЗЛП, в сетевой постановке. Метод потенциалов.  

Многокритериальные задачи. Принципы решения многокритериальных задач. 

Модели исследования операций. Оптимальное планирование, сетевое планирова-

ние и управление, управление запасами.  Математическая модель операции. Оценка эффек-

тивности стратегий. Принцип наилучшего гарантированного результата. Основы сетевого 

планирования. Оптимальное распределение ресурсов на сетевых графиках. Динамическая за-

дача управления производством и запасами. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать современные математические методы и современные при-

кладные программные средства и осваивать современные технологии программирова-

ния (ОПК-2) 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, го-

товностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11) 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает сле-

дующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента: домашние задание, ин-

дивидуальные и общие, подготовка проблемным лекциям и контролю, консультации: группо-

вые и индивидуальные. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов: ауди-

торных – 54 часа, (12 из них  интерактивных) 

Дисциплиной предусмотрены:  18 часов лекций (из них 4 интерактивных). 18 часов лабора-

торных занятий (из них  4 интерактивных), 18 часов практических занятий (из них  4 интерак-

тивных), 54 часов самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опросов, отчетов по лр, 

итоговый контроль в форме экзамена – 5 семестр. 

 

Разработал к.ф.м.н, доцент кафедры Прикладная математика  _________  Хан Сун Э 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория случайных процессов и основы теории массового об-

служивания 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Обязательных дисциплин Вариативной части  раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ОД.8). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины Изучить основы теории случайных процессов и применения ее в 

различных областях исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением случайно-

го процесса. Стационарные процессы в узком и широком смысле. Однородные цепи Маркова. 

Марковский однородный процесс с непрерывным временем и дискретным множеством состо-

яний. Переходные вероятностные функции. Уравнения Колмогорова-Чепмена. Случайный 

пуассоновский процесс, Винеровский случайный процесс. Броуновское движение. Стандарт-

ный винеровский процесс. Простейший поток и его свойства Потоки Пальма Потоки Эрланга. 

Системы массового обслуживания, классификация, основные вероятностные характеристики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать современные математические методы и современные при-

кладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 

(ОПК-2) 

 способностью применить соответствующую процессу математическую модель и прове-

рить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на 

основе полученных результатов (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента: домашние зада-

ние, индивидуальные и общие, подготовка проблемным лекциям и контролю, консультации: 

групповые и индивидуальные. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов: 

аудиторных - 30 часов (из них 6 часов – 20% в интерактивных формах) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -15 часов (из них 2 часа в интерактивной форме),  

практические занятия -15 часа (из них 4 часа в интерактивной форме),  

42 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
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текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тестирова-

ния, опроса, рубежный контроль в форме зачета в 6 семестре 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ                  Хан Сун Э 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Численные методы 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Численные 

методы является частью Вариативной части раздела Обязательные Дисциплины (Б1.В.ОД.9) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины. Изучить основные численные  методы, применить для решений за-

дач, возникающих при моделировании процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами решения 

систем линейных алгебраических уравнений, методами численного  решения  нелинейных  

уравнений, с задачами интерполяции, с методами вычисления собственных чисел и векторов,  

методами численного дифференцирования, методами приближенного вычисления определен-

ных интегралов, с численными методами решения задачи Коши. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способность использовать современные математические методы и современные при-

кладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 

(ОПК-2) 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, го-

товностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11) 

способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных формах: лекция-проблема, лекция- установка,) 

практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая ра-

бота , все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, подго-

товка проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, из 

них аудиторных 54 часа (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов (из них 2 часа в интерактивной форме),  

  лабораторные занятия -36 часов (из них 6 часов в интерактивной форме),  

54 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, те-

стирования, опроса, 

рубежный контроль в форме экзамена. 

экзамен в 7 семестре 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ            Агапова Е. Г.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Уравнения математической физики 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Обязательных дисциплин Вариативной части  раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ОД.10). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины: Изучить построение моделей физических процессов, разреши-

мость краевых и начально-краевых задач, методы их решения, аналитические и численные 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с классификацией 

уравнений математической физики, начальных и граничных условий, корректностью  поста-

новки задач, условиями разрешимости, единственности решений начально-краевых, краевых и 

начальных  задач для различных типов уравнений, методам решения задач математической 

физики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

 способность использовать современные математические методы и современные приклад-

ные программные средства и осваивать современные технологии программирования 

(ОПК-2) 

 способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответствую-

щий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

Лекции, практические занятия (в том числе в интерактивных формах: установка, 

проблема, групповая работа , все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям, выполнение курсовой работы и контроль ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 

из них аудиторных 75 часов (16 часов, 20 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -30 часов (из них 4 часа в интерактивной форме),  

практические занятия -45часов (из них 12 часов в интерактивной форме),  

141 час самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

промежуточный контроль в форме экзамен  

 рубежный контроль в форме экзамена и курсовой работы в 6 семестре.  

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ                  Попова Т.М 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория управления 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Обязательных дисциплин Вариативной части  раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ОД.11). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины: Изучить задачи управления системами, методы моделирования си-

стем управления и их свойства. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными поняти-

ями теории управления, программным управлением и обратной связью, типовыми регулято-

рами. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость систем и частотные показатели качества. 

. Критерии Стодолы, Гурвица и Рауса и др. Критерий устойчивости Найквиста и запасы 

устойчивости. Обратная связь по состоянию. Существование регулятора. Нестационарные ре-

гуляторы. Стационарный регулятор. Задача наблюдения – нестационарные наблюдатели. Ста-

ционарный асимптотический наблюдатель. Наблюдатель пониженной размерности. Общая 

задача модального управления. Синтез наблюдателя и регулятора в системе с обратной свя-

зью. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

 способность использовать современные математические методы и современные приклад-

ные программные средства и осваивать современные технологии программирования 

(ОПК-2) 

 способностью применить соответствующую процессу математическую модель и прове-

рить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на 

основе полученных результатов (ПК-10); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

Лекции, практические занятия (в том числе в интерактивных формах: установка, 

проблема, групповая работа , все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям, выполнение курсовой работы и контроль ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

из них аудиторных 54 часов (12 часов, 20 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -18часов (из них 4 часа в интерактивной форме),  

практические занятия -36часов (из них 8 часов в интерактивной форме),  

54 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тестирова-

ния, опроса, 

рубежный контроль в форме зачета в 7 семестре. 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ                  Попова Т.М 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Вычислительная математика  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Вычисли-

тельная математика является частью Вариативной части раздела Обязательные Дисциплины 

(Б1.В.ОД.12) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины. Изучить основы численных  методов: постановку задачи, выбор 

модели, анализ и обработку входной информации, численное решение математических задач, 

возникающих в связи с исследованием модели, анализ результатов вычислений, и, наконец, 

вопросы, связанные с реализацией полученных результатов, применить для решений задач, 

возникающих при моделировании процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с погрешностью ре-

шения и обусловленность систем линейных алгебраических уравнений, с оценкой погрешно-

сти и скорости сходимости метода простых итераций, с априорной оценка остаточного члена 

интерполяционного полинома, с оценкой производной с помощью разделенной разности, с 

формулами прямоугольников и трапеций; оценка погрешности; порядок точности формул, 

правило Рунге  для оценивания погрешности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать современные математические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать современные технологии програм-

мирования (ОПК-2) 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11) 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,) 

практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка к проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа, из 

них аудиторных 60 часов (20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов (из них 4 часа в интерактивной форме),  

  лабораторные занятия -30 часов (из них 8 часов в интерактивной форме), 

  практические занятия -  15 часов, 

60 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

промежуточный контроль в форме экзамен 

 экзамен в 7 семестре 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ            Агапова Е. Г 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дискретная математика  и теория графов 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Дискретная 

математика и теория графов является частью Вариативной части раздела Дисциплины и моду-

ли (Б1.В.ОД.13.) . 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Целью дисциплины является изучение основ теории графов, комбинаторного анализа, 

теории кодирования, применения алгоритмов этих теорий в различных областях исследова-

ний. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

понятий теории графов, специальных видов графов, некоторых алгоритмов на графах, основ-

ных принципов и формул комбинаторики, основных понятий теории кодирования, некоторых 

алгоритмов кодирования, применением методов дискретной математики для решения задач из 

родственных областей науки и ее приложений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессио-

нальных  и профессиональных компетенций: 

 способностью  использовать  современные  математические  методы  и  современные  

прикладные  программные  средства  и  осваивать  современные  технологии  програм-

мирования  (ОПК‐2); 

 способностью  применить  соответствующую  процессу  математическую  модель  и  

проверить  ее  адекватность,  провести  анализ  результатов  моделирования,  принять  

решение  на  основе  полученных результатов (ПК‐10). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных  формах: лекция-проблема, лекция- установка); 

практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля); 

самостоятельная работа студента: домашние задания, индивидуальные и общие, под-

готовка к проблемным лекциям и контролю,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108 часов, 

из них аудиторных 54  часа  (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 36 часов (из них 4 часа в интерактивной форме), 

практические занятия - 18 часов (из них 8 часов в интерактивной форме), 

54 часа самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

рубежный контроль в форме зачета в 3 семестре. 

 

Разработал к.ф.-м.н., доц. кафедры ПМ            Хан С. 

 



36 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информатика  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Обязательных дисциплин Вариативной части  раздела Дисциплины и модули 

(Б1.В.ОД.14). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Ти-

хоокеанского государственного университета  кафедрой ПОВТ иАС 

Цели дисциплины - развитие теоретических представлений и практических навыков ра-

боты с информацией, хранящейся или обрабатываемой в вычислительных системах, способам 

представления данных и их обработки с помощью современных информационных технологий. В 

результате изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 формирование у студента знаний основных понятий, концепции, принципов и теорий, 

связанные с информатикой, понятия количества информации, типов систем счисления, 

структуры операционных систем, устройства файловых систем, основ архитектуры ком-

пьютера, способов представления алгоритмов, основных принципов структурного про-

граммирования; 

 получение студентами навыков осуществления операций преобразования и математиче-

ских операций над данными, представленными в разных системах счисления, представле-

ния алгоритмов, программирования на языке высокого уровня.  

 обучение студентов владению математическим аппаратом систем счисления, навыками 

использования прикладных программ.  

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. Сигналы, данные, 

информация. Раскрытие понятий: сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства 

информации, показатели качества информации, формы представления информации. Системы 

передачи информации. Меры и единицы количества и объема информации. 

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. Изучение процессов сбора, передачи, хранения информации. Общие сведения о 

системах счисления и более детальное изучение позиционных систем счисления. Изучение 

логических основ ЭВМ. 

Технические средства реализации информационных процессов. История развития 

ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Состав и назначение основных элементов 

персонального компьютера,  их характеристики. Запоминающие устройства: классификация, 

принцип работы, основные характеристики. Устройства ввода/вывода данных, данных, их 

разновидности и основные характеристики. 

Программные средства реализации информационных процессов. Понятие системного и 

служебного (сервисного) программного обеспечения: назначение, возможности, структура.  

Операционные системы.  Файловая структура операционных систем. Операции  с файлами. 

Технологии обработки текстовой информации. Электронные таблицы. Технологии обработки 

графической информации. Средства электронных презентаций. 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. Моделирование как метод 

познания. Классификация и формы представления моделей. Методы и технологии 

моделирования. Информационная модель объекта. 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций 
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 способность использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 

практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестиро-

вать прикладное программное обеспечение (ПК-1);  

 способность и готовностью демонстрировать знания современных языков программи-

рования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), способов и меха-

низмов управления данными, принципов организации, состава и схемы работы опера-

ционных систем (ПК-3); 

 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает сле-

дующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме отчетов по л/р,  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

из них аудиторных часов – 90,  

Лекций – 36 часов (6 часов интерактивных) 

Лабораторных занятий – 36 часов (8 часов интерактивных),  

Практических занятий – 18 часов (4 часа интерактивных), 126 часов самостоятельной работы. 

Дифференцированный зачет в 1 семестре. 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедрыПОВТиАС       Вихтенко Э.М. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Имитационное моделирование  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Обязательных дисциплин Вариативной части  раздела Дисциплины и модули 

(Б1.В.ОД.15). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Ти-

хоокеанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика 

Цели и задачи дисциплины. Целью преподавания дисциплины является ознакомление 

студентов с методологией и проблемами математического моделирования, обучение студен-

тов общим вопросам теории моделирования, методам построения математических моделей и 

формального описания процессов и объектов, применению математических моделей для про-

ведения вычислительного эксперимента и их реализации на компьютерной технике посред-

ством современных прикладных программ. 

Содержание дисциплины. Имитационное моделирование применяется для исследования и 

проектирования сложных систем и процессов.  

Краткий экскурс в системный анализ. Понятие компьютерного моделирования.  

Свойства сложных систем. Сложная система, как объект моделирования. Прикладной систем-

ный анализ – методология исследования сложных систем. Определение модели. Общая клас-

сификация основных видов моделирования. Компьютерное моделирование. Метод имитаци-

онного моделирования. Процедурно-технологическая схема построения и исследования моде-

лей сложных систем. Основные понятия моделирования (объект и цель моделирования, требо-

вания к моделям, знаковые модели и вид их описания, метод исследования). Метод статисти-

ческого моделирования на ЭВМ (метод Монте-Карло). Отличительные особенности моделей 

различных классов. 
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Сущность метода имитационного моделирования  

Метод имитационного моделирования и его особенности. Статическое и динамическое пред-

ставление моделируемой системы. Понятие о модельном времени. Механизм продвижения 

модельного времени. Дискретные и непрерывные имитационные модели. Моделирующий ал-

горитм. Имитационная модель. Проблемы и задачи стратегического и тактического планиро-

вания имитационного эксперимента. Направленный вычислительный эксперимент на имита-

ционной модели. Общая технологическая  схема имитационного моделирования. Возможно-

сти, область применения имитационного моделирования. 

Технологические этапы создания и использования имитационных моделей  

Основные этапы имитационного моделирования. Общая технологическая схема. Формулиров-

ка проблемы, определение целей моделирования. Системный подход к решению проблем. 

Разработка концептуальной модели объекта моделирования. Построение концептуальных мо-

делей сложных систем. Элементы, параметры и переменные модели, функции критерия. Ана-

лиз (декомпозиция) и синтез (композиция) сложной системы. Границы системы, уровень дета-

лизации. Генерирование альтернатив. Формализация имитационной модели. Программирова-

ние имитационной модели.  Сбор и анализ исходных данных. Испытание и исследова-

ние свойств имитационной модели. Направленный вычислительный эксперимент на имитаци-

онной модели. Анализ результатов моделирования и принятие решений. 

Базовые концепции структуризации и формализации имитационных систем. 

Методологические подходы к построению дискретных имитационных моделей. События, дей-

ствия, процессы. Язык моделирования GPSS. Агрегативные модели. Сети Петри и их расши-

рения. Модели системной динамики. 

Инструментальные средства автоматизации моделирования. 

Назначение языков и систем моделирования. Классификация языков и систем моделирования, 

их основные характеристики. Технологические возможности систем моделирования. Развитие 

технологии системного моделирования. Современные тенденции в имитационном моделиро-

вании. Выбор системы моделирования. 

Испытание и исследование свойств имитационной модели. 

Комплексный подход к тестированию имитационной модели. Проверка адекватности модели. 

Верификация имитационной модели. Оценка точности результатов моделирования. Оценка 

устойчивости результатов моделирования. Анализ чувствительности имитационной модели. 

Технология постановки и проведения направленного вычислительного эксперимента на 

имитационной модели.  

Направленный вычислительный эксперимент на имитационной модели и его содержание. Ос-

новные цели и типы вычислительных экспериментов в имитационном моделировании. Осно-

вы теории планирования экспериментов: основные понятия.  Структурная, функциональная и 

экспериментальная модели. План однофакторного эксперимента и процедуры обработки ре-

зультатов эксперимента. Факторный анализ, полный и дробный факторный эксперимент и ма-

тематическая модель. Основные классы планов, применяемые в вычислительном эксперимен-

те. Последовательное планирование машинного эксперимента. Методология анализа поверх-

ности отклика. Техника расчета крутого восхождения. Тактическое планирование машинного 

эксперимента. Математические методы и вычислительные процедуры принятия решений в 

имитационном исследовании. Итерационные имитационно-оптимизационные процедуры. 

Прикладные аспекты имитационного моделирования. 

Моделирование систем массового обслуживания общего типа. Концептуальные основы ими-

тационного моделирования дискретных производственных систем. Компьютерное моделиро-

вание социально-экономических процессов. Особенности социально-экономических систем, 

как объектов моделирования. Типы отношений в описании социально-экономических систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответствую-

щий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 
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способность применить соответствующую процессу математическую модель и проверить 

ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 

полученных результатов (ПК-10); 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, готовно-

стью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11); 

 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает сле-

дующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

из них аудиторных часов – 72,  

Программой дисциплины предусмотрены: Лекции – 18 часов (4 часов интерактивных) 

Лабораторных занятия– 36 часов (6часов интерактивных),  

Практических занятия – 18 часов (4 часа интерактивных), 144 часов самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчетов по л/р, курсовая работа. 

Экзамен в 7  семестре, курсовая работа. 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ     Власенко В.Д. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Системный анализ  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) Комплексный анализ статистических данных 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Обязательных дисциплин Вариативной части  раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ОД.17). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой ПМ 

Целью изучения дисциплины «Системный анализ и принятие решений» являются по-

лучение теоретических и практических знаний в области системного подхода и системного 

анализа при анализе и синтезе разнородных систем, уяснение сущности системного анализа 

как методологии исследования сложных объектов и процессов, а также знакомство с инстру-

ментальными и техническими средствами анализа и синтеза систем. 

Содержание дисциплины 

Основные понятия системного анализа. Задачи системного анализа. Понятие системы как 

семантической модели. Основные определения системного анализа. Принципы системного 

анализа. Структура системного анализа. Модели сложных систем. Классификация видов мо-

делирования систем, принципы и подходы к построению математических моделей. Этапы по-

строения математической модели. Сущность автоматизации управления в сложных системах: 

структура системы с управлением, цель автоматизации управления, пути совершенствования 

систем с управлением. Методы качественного оценивания систем. Методы типа: «мозговая 

атака», сценариев дерева целей, экспертных оценок, метод Дельфи. Морфологические методы. 

Методы количественного оценивания систем. Оценка сложности системна основе теории по-

лезности, в условиях определенности, в условиях риска на основе функции полезности, в 

условиях неопределенности, на основе модели ситуационного управления. 

Основы управления, принцип необходимого разнообразия Эшби. Организация структуры 

систем с управлением: понятие структуры системы, понятие организационной структуры и ее 
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основные характеристики, виды организационных структур. Качество управления. Степень 

соответствия решений состояниям объекта управления. Критерии ценности информации и 

минимума эвристик. Модели основных функций организационно-технического управления. 

Содержательное описание функций управления. Модель общей задачи принятия решения. 

Модель функции контроля. Модель функции планирования. Модели функции оперативного 

управления. Методы прогнозирования. Особенности экономических систем и области приме-

нения системного анализа в экономике. Области применения системного анализа. Исследова-

ние систем большой сложности. Планирование эксперимента. Имитационное моделирование 

как метод исследования систем большой сложности. Имитация случайных величин и процес-

сов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответствую-

щий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

способность применить соответствующую процессу математическую модель и проверить 

ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 

полученных результатов (ПК-10); 

готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, готовно-

стью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11); 

способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, строго дока-

зывать утверждения, сформулировать результат, увидеть следствия полученного результа-

та (ВК-1) 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самосто-

ятельная работа студента, консультации, (в том числе в интерактивных форма: лекция-

проблема, лекция- установка,  проблема, групповая работа , все виды контроля) 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.  

из них аудиторных часов – 54,  

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекций – 18 часов (3 часа интерактивных) 

Лабораторных занятий – 36 часов (8 часов интерактивных),  

90 часов самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опросов, промежуточный контроль в форме зачета, рубежный контроль 

в форме экзамена 

Экзамен в 7 семестре. 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ     Власенко В.Д. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математические методы и модели исследования операций  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) Применение математических методов к решению инженерных 

и экономических задач, Математическое моделирование в экономике и технике, комплексный 

анализ  данных. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Обязательных дисциплин Вариативной части  раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ОД.17). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика 

Цель дисциплины.. Целью преподавания дисциплины является обучение студентов 

общим вопросам теории моделирования, методам построения математических моделей и ре-

шения оптимизационных задач, применению математических моделей для проведения вычис-

лительного эксперимента и их реализации на компьютерной технике посредством современ-

ных прикладных программ, использовать математические модели исследования операций в 

реальных ситуациях, применять к конкретным задачам методы теории исследования операций 

(игровые методы принятия решений, метод динамического программирования и  др.). 

Содержание дисциплины 

Основные понятия и принципы исследования операций. Программируемые проблемы в 

экономике. Теория линейного программирования. Динамическое программирование. Задачи 

управления запасами. Модели сетевого планирования и управления комплексами работ. Ис-

следование операций как способ решения стратегических проблем организационного управ-

ления. Обзор тенденций и перспектив развития исследования операций в экономических си-

стемах. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  

способность использовать современные математические методы и современные приклад-

ные программные средства и осваивать современные технологии программирования 

(ОПК-2) 

способность применить соответствующую процессу математическую модель и проверить 

ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 

полученных результатов (ПК-10); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, в том числе в интерактивной 

форме: (лекция-проблема, лекция- установка, групповая работа и др.) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  

из них аудиторных часов – 36 (из них 8 часов интерактивных) 

Лекций – 18 часов (4 часа интерактивных) 

Практических занятий – 18 часов (4 часов интерактивных),  

36 часов самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме опросов, тестов, промежуточный контроль в форме зачета,  

Зачет в 5 семестре. 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ   Хан СунЭ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математические методы финансового анализа  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 
Профиль (специализация) Математическое моделирование в экономике и технике, Ма-

тематическое и программное обеспечение систем обработки информации и управления, 

Комплексный анализ статистических данных 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является частью 

Обязательных дисциплин Вариативной части  раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ОД.19). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика 

Цель дисциплины ознакомить студентов с актуальными направлениями финансового 

анализа, моделирование финансовых потоков, финансовых расчетов, их применением в про-

фессиональной деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  количественными ме-

тодами финансовой математики, которые позволяют моделировать будущие потоки пла-

тежей, учитывать неопределенности финансовых контрактов, связанные с развитием фи-

нансового рынка в контрактный период, рассчитывать цены таких контрактов с миними-

зацией риска. Основные разделы:  

I. Финансовый анализ в условиях определенности.  

II. Финансовый анализ в условиях неопределенности (методы стохастической финансо-

вой математики – методологическая основа финансовых расчетов в условиях рисковой финан-

совой среды). 

III. Моделирование и прогнозирование на финансовом рынке (моделирование и про-

гнозирование финансовых данных и оптимизация инвестиций). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: способность проводить организационно-управленческие расчеты, осуществлять ор-

ганизацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5),  

способность применить соответствующую процессу математическую модель и проверить 

ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 

полученных результатов (ПК-10); 

Перечень образовательных технологий: преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практиче-

ские занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

Аудиторных часов – 45, (из них 10 часов интерактивных) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекции – 15 часов (2 часа интерактивных) 

Лабораторные занятия – 15 часов (4 часов интерактивных),  

Практические занятия – 15 часов (4 часа интерактивных) 

63 часа самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме отчетов по л/р, Зачет в 6 семестре. 

 

Разработал ст.преподаватель кафедры ПМ  Искандаров И.К. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория функций действительной переменной 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина реализуется 

в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

(Б1.В.ОД.19). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук ка-

федрой «Прикладная математика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о фундаментальных во-

просах современного анализа – теории меры и интеграле Лебега. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Мощность множества. Точечные множества и их структура. Измеримые множества. 

Измеримые функции. Интеграл Лебега. Суммируемые функции. Функциональные простран-

ства суммируемых функций.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способность  использовать  современные  математические  методы  и  современные  

прикладные  программные  средства  и  осваивать  современные  технологии  программирова-

ния  (ОПК‐2); 

 спосоость самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК‐12). 

Перечень образовательных технологий. Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: 

 лекции (в том числе в интерактивных формах: презентации с использованием различ-

ных вспомогательных средств с обсуждением, лекция с заранее объявленными ошибками, 

лекция с обратной связью);  

 практические занятия (в том числе в интерактивных формах: коллективные решения 

творческих задач с применением поисковых и частично-поисковых методов обучения); 

 самостоятельная работа студента: подготовка к лекциям с заранее заявленными 

ошибками, обучение в парах (спарринг-партнерство); 

 консультации: групповые и индивидуальные, очные и дистанционные (online); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часа, из них 

аудиторных 36 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18  часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия – 18  часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

самостоятельная работа студентов – 36  часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 4 семестре.  

 

 

Разработал старший преподаватель каф. ПМ Червякова М.В. 



44 

 

Дисциплины по выбору  

1.1.Культурология 

По направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина «Культурология» входит в дисциплины по выбору Вариативной части  

раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой «Филосо-

фия и культурология». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о возникновении, спе-

цифике и динамике культуры как феномена; способствовать пониманию и усвоению ими зна-

чения гуманистических ценностей для сохранения и развития цивилизации, готовности при-

нять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и личности; со-

действовать развитию умений и способностей использовать основные положения и методы 

культурологии при решении профессиональных задач; сформировать общекультурные, когни-

тивные, ценностные и коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: сущность, функции 

и генезис культуры, социокультурная динамика, культура и общество, культура и личность, 

инкультурация и социализация, типология культур, тенденции культурной универсализации, 

культура и глобальные проблемы человечества, значение, структура и состав современного 

культурологического знания, методы культурологический исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

готовность к самостоятельной работе (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа сту-

дента, консультации, тьюторство. 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные ме-

тоды: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа из них аудиторных 36 часов. 

Лекционные занятия (18 часов); 

практические занятия (18 часов); 

самостоятельная работа студента (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов, 

рубежный контроль в форме контрольной работы, 

промежуточный контроль в форме зачета, 

зачет в 4 семестре. 

Разработал к.к., доц. кафедры «Философия и культурология». Потапчук Е.Ю. 

 

1.2. История Дальнего Востока 

По направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика». 

Профиль: все профили 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина История Даль-

него Востока является частью Базовой части раздела Дисциплины и модули Б1.В.ДВ 1.2  (дис-

циплина по выбору). 

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете   Тихоокеанского государствен-

ного университета кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 

Цель дисциплины – ориентация студентов в историко-географических, культурно-

исторических, социально-экономических, геополитических и других особенностях дальнево-

сточного региона как важнейшего региона России. 

Содержание дисциплины: Дальний Восток в контексте мировой истории. Историче-

ские условия формирования человеческого общества на Дальнем Востоке. Древние государ-

ства Дальнего Востока. Русская колонизация восточных земель. Причины, этапы, особенности 

присоединения к России Дальнего Востока. Русские географические открытия. Администра-

тивно-территориальное деление и управление Дальним Востоком. Формирование населения 

Дальнего Востока. Проблемы этногенеза коренных народов Дальнего Востока. Развитие 

культуры и науки на Дальнем Востоке. Экономическое развитие Дальневосточного региона. 

Проблемы хозяйственного освоения региона Дальний Восток в системе международных от-

ношений. Перспективы участия региона в азиатско-тихоокеанских структурах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных фор-

мах),практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая ра-

бота, все виды контроля), самостоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  2 зачетных единицы; 

 72 час. (8 час. – 20 % аудиторных занятий в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 4 час.; 

семинарские занятия (18 час.), в том числе в интерактивно форме 4 час. 

самостоятельная работа студента 36 час.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, тестирования, 

контрольных работ, 

рубежный контроль в форме зачета. 

Зачет – IV семестр. 

 

Разработал к.и.н., доц. кафедры ИОГП            Булдыгерова Л. Н.  

2.1. Экология 

По направлению подготовки: 01.03.04 «Прикладная математика», все профили 

Место дисциплины в основной образовательной программе: входит в дисциплины по 

выбору Вариативной части  раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ДВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете ФПЭ  кафедрой  ЭРБЖД. 

Цель дисциплины - формирование у студентов экологического мировоззрения, бе-

режного отношения к окружающей природной среде, повышение экологической грамотности; 

обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной среде, 
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в том числе и с его профессиональной деятельностью; формирование комплекса природо-

охранных  знаний,  умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопро-

сов: понятие,  классификация и задачи  экологии, методы исследований в экологии; теорети-

ческие аспекты современной экологии; классификация экологических факторов и законы их 

действия, условия и ресурсы среды; особенности сред обитания живых организмов; демогра-

фическая структура популяций; формирование сообществ, экосистем, биосферы, основные 

закономерности их функционирования и развития; влияние факторов среды на здоровье чело-

века; глобальные проблемы окружающей среды; признаки и причины экологического кризиса; 

экологические принципы рационального природопользования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

• способность и готовность решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

• способностью определять экономическую целесообразность принимаемых технических 

и организационных решений (ПК-7); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Зачет -3 семестр 

 

2.2. Психология 

По направлению подготовки: 01.03.04 «Прикладная математика», все профили 

Место дисциплины в основной образовательной программе: входит в дисциплины по 

выбору Вариативной части  раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ДВ.2.2) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ кафедрой СРиП 

Целью освоения дисциплины «Психология» является предоставление студентам зна-

ний в области функционирования психики человека; его познавательной, эмоционально-

волевой сфер жизнедеятельности, а также формирование социально-психологической компе-

тентности в области профессиональной деятельности и общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением со-

временных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, дина-

мике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью которых 

психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой реальности. 

Программа дисциплины включает в себя изучение основных когнитивных и эмоционально-

волевых процессов, определение закономерностей и особенностей формирования субъектив-

ного мира человека, личностных новообразований, ценностно-смысловой сферы. 

Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

- способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- готовность к самостоятельной работе (ОПК-1); 

- умение организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, коллоквиу-

мы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц,72 часа из них аудиторных 36 часа (из них 25% в интерактивной 

форме). 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 5 часов; 

Практические (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров, 

рубежный контроль в форме коллоквиумов, 

промежуточный контроль в форме контрольных работ. 

Зачет в 3 семестре. 

Разработал доцент кафедры СРиП  к. псих. н., Рубанова Е.Ю. 

 
 

3.1. Нелинейные уравнения математической физики 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является ча-

стью Дисциплины по выбору Вариативной части  раздела Дисциплины и модули 

(Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Ти-

хоокеанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины:  изучение теории и методов решения задач математической физи-

ки, с вырождением, и сформулированными в виде нелинейных моделей. 

Содержание дисциплины Квазилинейные уравнения в частных производных, примеры. По-

строение точных решений одного класса квазилинейных уравнений с частными производны-

ми первого порядка. Методы решения нелинейных уравнений: типа бегущей волны, обобщен-

ного и функционального разделения переменных.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

 способность использовать современные математические методы и современные приклад-

ные программные средства и осваивать современные технологии программирования 

(ОПК-2) 

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

Лекции, практические занятия (в том числе в интерактивных формах: установка, 

проблема, групповая работа , все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям, выполнение курсовой работы и контроль ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

из них аудиторных 54 часов (12 часов, 20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -18часов (из них 4 часа в интерактивной форме),  

практические занятия -36часов (из них 8 часов в интерактивной форме),  

54 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тестирова-

ния, опроса, 

рубежный контроль в форме зачета в 7 семестре. 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ                  Попова Т.М 

 

 

3.2. Математические методы механики сплошной среды 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина является ча-

стью Дисциплины по выбору Вариативной части  раздела Дисциплины и модули 

(Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины: Изучить основные принципы построения моделей конкретных сплошных 

сред. Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: Иметь представление: 

об основных принципах, лежащих в основе построения моделей сплошных сред, для простых 

сред, Уметь: строить полные системы уравнений, описывающих поведение конкретной среды, 

ставить для них краевые и начальные условия, выбрать метод решения поставленной задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными принци-

пами, лежащими  в основе построения моделей сплошных сред, для простых сред, с выброром 

определяющих соотношений, соответствующих сути рассматриваемого натурного явления, с 

использованием законов термодинамики, Основные гипотезы, лежащие в основе построения 

механики сплошных сред, два основных способа описания движения сплошной среды, основ-

ные характеристики напряженно-деформируемого со стояния сплошной среды, интегральную 

и дифференциальную формы законов сохранения, законы термодинамики, соотношения на 

разрывах, определяющие соотношения для простых сред. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

 способность использовать современные математические методы и современные приклад-

ные программные средства и осваивать современные технологии программирования 

(ОПК-2) 

 способностью применить соответствующую процессу математическую модель и прове-

рить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на 

основе полученных результатов (ПК-10); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

Лекции, практические занятия (в том числе в интерактивных формах: установка, 

проблема, групповая работа , все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям, выполнение курсовой работы и контроль ,  
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консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

из них аудиторных 54 часов (12 часов, 20 % часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -18часов (из них 4 часа в интерактивной форме),  

практические занятия -36часов (из них 8 часов в интерактивной форме),  

54 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тестирова-

ния, опроса, 

рубежный контроль в форме зачета в 7 семестре. 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ                  Власенко В.Д. 

 

 

 

4.1.Теория вариационных неравенств и методы их решения 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Теория вари-

ационных неравенств и методы их решения является частью Вариативной части раздела Дис-

циплины и модули (Б1.В.ДВ.4.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Целью дисциплины является изучение теории вариационных неравенств, как решения 

операторных уравнений. 

Содержание дисциплины Вариационные неравенства, минимизация выпуклых функци-

оналов. Свойство производной выпуклого функционала. Задача минимизации в случае не-

гладких функционалов, субдифференциал выпуклого функционала, условие слабой полуне-

прерывности снизу функционалов. Существование решения экстремальной задачи. Задача 

Синьорини. Вариационная постановка. Теорема существования решения. Задача теории упру-

гости с трением на границе области. Вариационная постановка. Теорема существования реше-

ния, теорема единственности решения. Метод конечных элементов. Метод конечных элемен-

тов для решения задачи Синьорини  Оценка погрешности метода конечных элементов в задаче 

Синьорини. Метод поточечной верхней релаксации с проектированием для решения задачи 

Синьорини. Общая схема итеративной prox-регуляризации. Метод итеративной prox-

регуляризации для решения задачи Синьорини. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессио-

нальных  и профессиональных компетенций: 

 способностью  использовать  современные  математические  методы  и  современные  

прикладные  программные  средства  и  осваивать  современные  технологии  програм-

мирования  (ОПК‐2); 

 готовностью  применять  математический  аппарат  для  решения  поставленных  задач, 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК‐11); 

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК‐12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных  формах: лекция-проблема, лекция- установка); 
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практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля); 

самостоятельная работа студента: домашние задания, индивидуальные и общие, под-

готовка к проблемным лекциям и контролю,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

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

из них аудиторных 54  часа  (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов (из них 4 часа в интерактивной форме), 

практические занятия - 36 часов (из них 8 часов в интерактивной форме), 

90  часов самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

рубежный контроль в форме экзамена в 7 семестре. 

 

Разработал к.ф.-м.н., доц. кафедры ПМ     Хан С.     

4.2.Вариационное исчисление 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Вариацион-

ное исчисление является частью Вариативной части раздела Дисциплины и модули 

(Б1.В.ДВ.4.2), (курс по выбору). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Целью дисциплины является изучение основ теории вариационного исчисления. 

Содержание дисциплины Введение в теорию вариационного исчисления. Линейное 

пространство. Линейное нормированное пространство, Функционал. Первая вариация функ-

ционала. Понятие минимума функционала. Необходимое условие минимума. Достаточные 

условия экстремума функционала. Уравнение Эйлера для функционала. Лемма Дюбуа Рай-

монда. Вторая вариация для функционала. Условия Лежандра. Достаточное условие (Якоби) 

минимума функционала. Необходимое условие экстремума функционала, заданного на вы-

пуклом множестве. Выпуклый функционал на выпуклом множестве. Достаточное условие вы-

пуклости. Теорема об экстремуме выпуклого функционала. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессио-

нальных  и профессиональных компетенций: 

 способностью  использовать  современные  математические  методы  и  современные  

прикладные  программные  средства  и  осваивать  современные  технологии  програм-

мирования  (ОПК‐2); 

 готовностью  применять  математический  аппарат  для  решения  поставленных  задач, 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК‐11); 

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК‐12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных  формах: лекция-проблема, лекция- установка); 

практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля); 
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самостоятельная работа студента: домашние задания, индивидуальные и общие, под-

готовка к проблемным лекциям и контролю,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

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

из них аудиторных 54  часа  (12 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов (из них 4 часа в интерактивной форме), 

практические занятия - 36 часов (из них 8 часов в интерактивной форме), 

90  часов самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

рубежный контроль в форме экзамена в 7 семестре. 
 

Разработал к.ф.-м.н., доц. кафедры ПМ   Хан С. 

 

5.1. Теория игр 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Теория игр 

является частью Вариативной части раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Целью дисциплины является обеспечение математической подготовки студентов при 

решении задач, относящихся к «Теории игр»; изучение ими базовых понятий и утверждений, 

овладении методов моделирования процессов выработки эффективных решений в условиях 

неопределенности; применение алгоритмов поиска оптимальных решений в различных играх. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

понятий, теорем, моделей и алгоритмов «Теории игр»: матричных игр, игр с природой, сме-

шанного расширения матричной игры, биматричных игр, бескоалиционных игр n лиц, коопе-

ративных игр, позиционных игр, дифференциальных игр, многокритериальных игр; примене-

нием методов «Теории игр» для решения экономических задач. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессио-

нальных  и профессиональных компетенций: 

 способностью  использовать  современные  математические  методы  и  современные  

прикладные  программные  средства  и  осваивать  современные  технологии  програм-

мирования  (ОПК‐2); 

 готовностью  применять  математический  аппарат  для  решения  поставленных  задач, 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК‐11); 

 способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК‐12). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных  формах: лекция-проблема, лекция- установка); 

практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля); 
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самостоятельная работа студента: домашние задания, индивидуальные и общие, под-

готовка к проблемным лекциям и контролю,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

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

из них аудиторных 54  часа  (4 часа  в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часов (из них 4 часа в интерактивной форме), 

практические занятия - 36 часов, 

90  часов самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

рубежный контроль в форме экзамена в 8 семестре. 

 

Разработал к.ф.-м.н., доц. кафедры ПМ            Хан С.  

  

5.2. Нечеткая логика 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профили (специализация): Математическое моделирование в экономике и технике, 

Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач, Ком-

плексный анализ статистических данных, Математическое и программное обеспечение систем 

обработки информации и управления. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина реализуется 

в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

(Б1.В.ДВ.5.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук ка-

федрой «Прикладная математика». 

Цель дисциплины: познакомить студентов с теоретическими и алгоритмическими ос-

новами базовых разделов теории нечетких множеств и нечеткой логики. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Основы теории нечетких множеств. Основные термины и определения теория нечетких 

множеств. Свойства нечетких множеств. Операции над нечеткими множествами. Нечеткая 

арифметика. Нечеткие отношения и их свойства. Операции над нечеткими отношениями. Не-

четкая логика. Лингвистические переменные. Нечеткая истинность. Нечеткие логические опе-

рации. Нечеткая база знаний. Системы управления с нечеткой логикой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

способность  использовать  современные  математические  методы  и  современные  

прикладные  программные  средства  и  осваивать  современные  технологии  програм-

мирования  (ОПК‐2); 

готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК‐11); 

способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК‐12). 

Перечень образовательных технологий. Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: 

 лекции (в том числе в интерактивных формах: презентации с использованием различ-

ных вспомогательных средств с обсуждением, лекция с заранее объявленными ошибками, 

лекция с обратной связью);  

 практические занятия; 
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 самостоятельная работа студента: подготовка к лекциям с заранее заявленными 

ошибками, разработка проектов в составе малых групп; 

 консультации: групповые и индивидуальные, очные и дистанционные (online); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них 

аудиторных 54 часа (4 часа в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18  часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия – 36  часов; 

самостоятельная работа студентов – 63  часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 8 семестре.  

Разработал старший преподаватель каф. ПМ Червякова М.В. 

 

6.1. Обработка экспериментальных данных на ЭВМ 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Обработка экспе-

риментальных данных на ЭВМ является частью Вариативной части раздела Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.6.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины. Изучить оценки значений показателей качества средств, комплексов или 

системы в целом, выявление закономерностей функционирования объекта в конкретных усло-

виях эксплуатации, изучение типологии объектов (распознавание образов, классификация 

объектов);  прогнозирование развития объектов в интересах организационного и технологиче-

ского управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с классификация за-

дач ОЭД, статистическим анализом информации, методами определения параметров уравне-

ния регрессии, определения параметров уравнения множественной регрессии, с методами об-

работки неполных данных, с планированием экспериментов, с критериями оптимальности и 

эффективность распознавания, с составлением математических моделей в технических зада-

чах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать современные математические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать современные технологии програм-

мирования (ОПК-2) 

 готовностью  применять  математический  аппарат  для  решения  поставленных за-

дач, способностью  применить  соответствующую  процессу  математическую   

модель  и  проверить  ее  адекватность,  провести  анализ  результатов   

моделирования,  принять  решение  на  основе  полученных результатов (ПК‐10); 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11) 
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Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных формах: лекция-проблема, лекция-установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

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

них аудиторных 30 часов (20 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 15 часов (из них 2 часа в интерактивной форме),  

  практические занятия -15 часов (из них 4 часов в интерактивной форме), 

30 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

промежуточный контроль в форме зачета 

 рубежный контроль в форме зачета. 

зачет в 6 семестре 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ            Агапова Е. Г. 

 

6.2. Динамическое программирование 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Численное реше-

ние задач математической физики является частью Вариативной части раздела Дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.6.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

 Цели дисциплины: ознакомление с теоретическими основами и обучение практиче-

ским навыкам при решении задач оптимизации, оценка эффективности алгоритмов решения 

задач. 

Содержание дисциплины охватывает устойчивости, сходимости и  

следующий круг вопросов: 

Подход динамического программирования. Принцип оптимальности. Уравнение Га-

мильтона-Якоби. Теорема о верификации. Множество достижимости, разрешимости. Их связь 

с функцией Беллмана. Уравнение Беллмана.  Задачи с интегральными квадратичными функ-

ционалами для линейных управляемых систем. Задачи на бесконечном интервале времени. 

Постановка задачи поиска стабилизирующего управления. Задача со стабилизирующим функ-

ционалом. Задача для стационарной динамической системы (подынтегральный функционал с 

дисконтирующим множителем).  Классические задачи динамического программирования. Ал-

горитм Флойда-Уоршелла: найти кратчайшие расстояния между всеми вершинами взвешен-

ного ориентированного графа. Алгоритм Беллмана — Форда: найти кратчайший путь во взве-

шенном графе между двумя заданными вершинами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  
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способность использовать современные математические методы и современные приклад-

ные программные средства и осваивать современные технологии программирования 

(ОПК-2) 

способность применить соответствующую процессу математическую модель и проверить 

ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 

полученных результатов (ПК-10); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия,  самостоятельная работа студента, консультации, в том числе в интерактивной 

форме: (лекция-проблема, лекция-установка, групповая работа и др.) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа: 30 

аудиторных, (6 часов в интерактивной форме) 

  15 лекций (из них 2 интерактивных). 15 практических занятий (из них  4 интерактив-

ных), 42- часа самостоятельной работы  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме опросов, итоговый контроль в форме зачета. 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ            Власенко В.Д. 

 

7.1. Защита программ и данных в компьютерных системах  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Численное реше-

ние задач математической физики является частью Вариативной части раздела Дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.7.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой ПОВТиАС. 

 Целью дисциплины является обучение студентов обеспечивать информационную без-

опасность, т.е. использовать, хранить и защищать компьютерную информацию и объекты ин-

теллектуальной собственности. Основными задачами дисциплины являются практическое 

освоение методов и средств хранения и защиты компьютерной информации и объектов интел-

лектуальной собственности в своей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Обеспечение информационной безопасности. Правовая за-

щита информации. Административная защита информации. Средства защиты информации, 

методы и системы защиты информации. Программная защита данных. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практи-

ческих задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-1);  

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычисли-

тельной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков программирова-

ния, операционных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), способов и механизмов управления данными, 

принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-3); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, в том числе в ин-

терактивной форме: (лекция-проблема, лекция-установка, групповая работа и др.) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  
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Аудиторных часов – 45, из них  

Лекций – 15 часов (2 часа интерактивных) 

Лабораторных занятий – 15 часов (4 часов интерактивных),  

Практических занятий – 15 часов (4 часа интерактивных) 

63 часа самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме отчетов по л/р., Экзамен в 6 семестре. 

 

 Разработал к.ф.м.н, доцент каф ПОВТиАС  Иванов А.Н. 

 

7.2. Архитектура электронно-вычислительных машин, си-

стемное программное обеспечение  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Численное реше-

ние задач математической физики является частью Вариативной части раздела Дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.7.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Ти-

хоокеанского государственного университета  кафедрой ВТ 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с фундаментальными концепциями и прин-

ципами построения современных компьютеров, обучить разрабатывать системное программ-

ное обеспечение с использованием современных систем разработки программного обеспече-

ния.  

Содержание дисциплины:  Принципы работы основных логических блоков вычисли-

тельных систем; процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур, 

включая: цифровой логический уровень, уровень микрокоманд, системы команд, уровень ар-

хитектурной поддержки механизмов операционных систем и программирования; архитектура 

современных параллельных вычислительных систем. Функции, состав и назначение операци-

онной системы. Классификация ОС. Архитектура операционной системы. Элементы операци-

онной системы. Структура современных операционных систем. Управление процессами и по-

токами. Многозадачность.  Мультипрограммирование.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практи-

ческих задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-1);  

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычисли-

тельной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков программирова-

ния, операционных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), способов и механизмов управления данными, 

принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-3); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, в том числе в ин-

терактивной форме: (лекция-проблема, лекция- установка, групповая работа и др.) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

Аудиторных часов – 45, из них  

Лекций – 15 часов (2 часа интерактивных) 

Лабораторных занятий – 15 часов (4 часов интерактивных),  



57 

 

Практических занятий – 15 часов (4 часа интерактивных) 

63 часа самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме отчетов по л/р, Экзамен в 6 семестре. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

8.1. Разработка и стандартизация программных средств и 

информационных технологий  

 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Численное реше-

ние задач математической физики является частью Вариативной части раздела Дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.7.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Ти-

хоокеанского государственного университета  кафедрой ПОВТ иАС 

Цели дисциплины: сформировать навыки управления проектами разработки про-

граммного обеспечения от стадии инициирования до стадии внедрения. В результате прохож-

дения учебного курса студенты должны: получить углубленные знания в подходах и принци-

пах управления ИТ проектами, иметь представление о современных моделях, ключевых кон-

цепциях и технологиях разработки программных систем, освоить различные подходы к про-

цессам управления ИТ проектами как в общем, так и решению специфических проблем в кон-

кретных предметных областях, понимать особенности проектов заказной разработки и 

научиться выбирать оптимальные методологии и практики в зависимости от специфики про-

екта. 

Содержание дисциплины связано с вопросами:  Проблемы разработки сложных про-

грамм, принципы работы со сложными системами: абстракция и уточнение; модульность; вы-

деление интерфейсов и сокрытие информации; адекватность, полнота, ортогональность и про-

стота интерфейсов; разделение ответственности; слабая связность модулей и сильное сродство 

функций в одном модуле; повторное использование исходного кода. Использование стандар-

тов при конструировании ПО: внешние и внутренние стандарты. Понятия жизненного цикла 

ПО и технологических процессов разработки программного обеспечения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практи-

ческих задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-1);  

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычисли-

тельной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков программирова-

ния, операционных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), способов и механизмов управления данными, 

принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-3); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, в том числе в ин-

терактивной форме: (лекция-проблема, лекция- установка, групповая работа и др.) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Аудиторных часов – 54, из них  

Лекций – 18 часов (2 часа интерактивных) 
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Лабораторных занятий – 18 часов (6 часов интерактивных),  

Практических занятий – 18 часов (4 часа интерактивных) 

54 часов самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме отчетов по л/р, зачет в 8 семестре. 

Разработал к.ф.м.н, доцент кафедры ПОВТАС Федосеев А.А. 

 

8.2. Логическое и функциональное программирование 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Численное реше-

ние задач математической физики является частью Вариативной части раздела Дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.7.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Ти-

хоокеанского государственного университета  кафедрой ПОВТ иАС 

Цели дисциплины:  формирование у студентов профессиональных знаний и практиче-

ских навыков по разработке и созданию моделей с помощью языков функционального и логи-

ческого программирования,  изучение основных принципов работы программной поддержки, 

ориентированной на символьные вычисления, реализации логических и функциональных си-

стем программирования, обслуживающих нужды инженерии знаний в системах искусственно-

го интеллекта. 

Содержание дисциплины связано с основами языка l Prolog. Внутренняя (динамиче-

ская) и внешняя базы данных. Ввод, сохранение и вывод фактов динамической базы данных 

Введение. Основные элементы: утверждения, аргументы(термы), списки, классы. Логические 

функции. Управляющие формы.Лабораторный практикум включает работы по освоению язы-

ков Prolog и Lisp и овладению приемов логического и функционального программирования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практи-

ческих задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-1);  

способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычисли-

тельной техники и программных средств (ПК-2); 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков программирова-

ния, операционных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), способов и механизмов управления данными, 

принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-3); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, в том числе в ин-

терактивной форме: (лекция-проблема, лекция- установка, групповая работа и др.) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

Аудиторных часов – 54, из них  

Лекций – 18 часов (2 часа интерактивных) 

Лабораторных занятий – 18 часов (6 часов интерактивных),  

Практических занятий – 18 часов (4 часа интерактивных) 

54 часов самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме отчетов по л/р, зачет в 8 семестре. 

Разработал к.ф.м.н, доцент кафедры ПОВТАС Федосеев А.А. 



59 

 

 

9.1. Численное решение задач математической физики 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Численное реше-

ние задач математической физики является частью Вариативной части раздела Дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.9.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины. Ознакомиться с теоретическими основами и обучиться практиче-

ским навыкам при решении задач уравнений математической физики, уметь выводить оценки 

устойчивости, сходимости и эффективности алгоритмов решения задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением краевых 

задач уравнения теплопроводности, уравнения гиперболического типа методом сеток,  

с устойчивостью разностных схем для уравнений в частных производных, с решением крае-

вых задач для уравнений эллиптического типа методом конечных разностей, с методами по-

строения разностных схем для краевых задач математической физики, с вариационно-

разностными и проекционно-разностными методами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать современные математические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать современные технологии програм-

мирования (ОПК-2) 

 готовностью  применять  математический  аппарат  для  решения  поставлен-

ных задач, способностью  применить  соответствующую  процессу  математиче-

скую  модель  и  проверить  ее  адекватность,  провести  анализ  результатов   мо-

делирования принять  решение  на  основе  полученных результатов (ПК‐10); 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11) 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

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

из них аудиторных 54 часа (20 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов (из них 4 часа в интерактивной форме),  

  лабораторные занятия -36 часов (из них 8 часов в интерактивной форме), 

54 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

промежуточный контроль в форме зачета 

 рубежный контроль в форме зачета, зачет в 7 семестре 
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Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ            Агапова Е. Г. 

 

9.2. Финансовая математика  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Численное реше-

ние задач математической физики является частью Вариативной части раздела Дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.9.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины. Ознакомить студентов с основными направлениями методов финан-

совой математики, построением и оценкой моделей финансовых расчетов, принятия ре-

шений.  

Содержание дисциплины связаны с вопросами: Принятие финансовых решений в усло-

виях определенности и в условиях риска.  Математика опционов, фьючерсов, форвардов.  

Хеджирование и риск-менеджмент. Модели равновесного ценообразования на фондовом 

рынке. Динамические модели и их использование на финансовых рынках.  Процентные 

финансовые инструменты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью определять экономическую целесообразность принимаемых технических 

и организационных решений (ПК-7); 

готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, го-

товностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

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

из них аудиторных 54 часа (20 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов (из них 4 часа в интерактивной форме),  

  лабораторные занятия -36 часов (из них 8 часов в интерактивной форме), 

54 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

промежуточный контроль в форме зачета 

 рубежный контроль в форме зачета, зачет в 7 семестре 

 

Разработал ст.преподаватель кафедры ПМ Искандаров ИК 
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9.3. Интеллектуальные системы  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Численное реше-

ние задач математической физики является частью Вариативной части раздела Дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.9.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой кафедрой ПОВТиАС 

Цели дисциплины.Изучение основных положений теории  нейронных си-

стем.Формирование навыков  построения систем с нейросетями.  

Содержание дисциплины. Основные понятия теории нейронных систем. Принципы 

обучения нейросетей. Структуры и методы обучения нейросетей с радиальными базисными 

функциями,  Кохонена,  Хопфильда. Применение нейросетей в системах контроля и управле-

ния. Использование нейросетей для распознавания образов. Инструментальные средства со-

здания нейросетей. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практи-

ческих задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-1);  

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков программирова-

ния, операционных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), способов и механизмов управления данными, 

принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-3); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,) 
лабораторные занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

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

из них аудиторных 54 часа (20 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов (из них 4 часа в интерактивной форме),  

  лабораторные занятия -36 часов (из них 8 часов в интерактивной форме), 

54 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме отчетов по л\р, контрольных работ, тестирова-

ния, опроса 

рубежный контроль в форме зачета, зачет в 7 семестре 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедрыПОВТиАС Вихтенко Э.М. 
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10.1. Логистика  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Численное реше-

ние задач математической физики является частью Вариативной части раздела Дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.9.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой кафедрой МК 

Цели дисциплины. Развитие логистического мышления, усвоение терминологии и по-

нятий логистики. Приобретение практических навыков построения математических моделей 

логистичеких цепей поставок, управления складом, производственных циклов, умение поль-

зоваться современными пакетами анализа и обработки данных. Формирование навыков при-

менения методов оптимальных решений в логистическом менеджменте. 

Содержание дисциплины связано со следующими вопросами. Логистические решения 

и методы их принятия Методы прогнозирования в логистике. Методы маркетиногового анализа в ло-

гистике. Неформальные (интуитивные) методы в логистике. Метод дерева решений в цепях поставок. 

Снабженческая логистика. Управление закупками и запасами. Складская логистика Организация 

хранения (выбор параметров, планировка помещений). Управление запасами в системе скла-

дов. Транспортная логистика Транспортные потоки и транспортные издержки. Выбор спосо-

бов и технологии транспортировки. Моделирование в логистике. Моделирование материальных 

потоков. Модели финансовых потоков. Управление капиталом. Моделирование информаци-

онных потоков. Имитационное моделирование в логистике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4); 

способностью проводить организационно-управленческие расчеты, осуществлять организа-

цию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных формах: лекция-проблема, лекция- установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

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

из них аудиторных 54 часа (20 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов (из них 4 часа в интерактивной форме),  

  лабораторные занятия -36 часов (из них 8 часов в интерактивной форме), 

54 часа самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

промежуточный контроль в форме зачета 

 рубежный контроль в форме зачета, зачет в 7 семестре 

Разработал к.э.н., доцент  Хальзова Н.В. 
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10.2. Модели данных  

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Численное реше-

ние задач математической физики является частью Вариативной части раздела Дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.9.2) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Ти-

хоокеанского государственного университета  кафедрой ПОВТАС 

Цели дисциплины: расширить знания по теории баз данных, ознакомить с основными 

идеями, понятиями и результатами теории моделей, связью этой теории с проблемами практи-

ческого программирования и приложениями в различных областях информатики, ознакомить 

студентов с теоретическими основами проблемы интеллектуального анализа данных, включая 

вопросы моделирования знаний, технологий хранилищ данных и извлечения знаний их них. 

 

Содержание дисциплины: Модели данных (сетевые, иерархические, реляционные, объ-

ектно-реляционные, объектно-ориентированные), основные положения теории моделей данных, 

хранилищ данных, витрин данных; методы и средства представления данных и знаний о 

предметной области; основные виды и процедуры и методы решения задач анализа данных; 

алгоритмы интеллектуального анализа данных для различных приложений.  

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

способность использовать современные математические методы и современные при-

кладные программные средства и осваивать современные технологии программирования 

(ОПК-2) 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 

практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать при-

кладное программное обеспечение (ПК-1);  

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков програм-

мирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), способов и механизмов 

управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем 

(ПК-3). 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных формах: лекция-проблема, лекция- установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: Аудиторные занятия – 54 часа, из них 

Лекционные занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов 

Практические занятия –36 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов. 

Самостоятельная работа студента –54часа; 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, рубежный контроль - зачет в 7 семестре. 

Разработал к.ф.м.н., доцент кафедры ПОВТАС Вихтенко Э.М. 
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11.1. Многомерные статистические методы  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Многомерные 

статистические методы является частью Вариативной части раздела Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.9.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины. Ознакомиться с основными направлениями статистического анали-

за данных, многофакторными моделями. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами модели-

рования случайных величин, с робастным статистическим оцениванием, с методами статисти-

ческого оценивания, с факторным анализом, с кластерным анализом, с дискриминантным ана-

лизом, с использованием компонентного анализа в экономических и социальных исследова-

ниях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность использовать современные математические методы и современные при-

кладные программные средства и осваивать современные технологии программирова-

ния (ОПК-2) 

 готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 

способностью применить соответствующую процессу математическую модель и про-

верить ее адекватность, провести  анализ  результатов моделирования, принять  реше-

ние  на  основе  полученных результатов (ПК‐10); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса:  

лекции (в том числе в интерактивных форма: лекция-проблема, лекция- установка,) 
практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, групповая 

работа, все виды контроля) 

самостоятельная работа студента: домашние задание, индивидуальные и общие, под-

готовка проблемным лекциям и контролю ,  

консультации: групповые и индивидуальные: очные консультации, индивидуальные of-

fline или online консультации). 

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

них аудиторных 36 часов (20 % часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов (из них 2 часа в интерактивной форме),  

  лабораторные занятия -18 часов (из них 6 часов в интерактивной форме), 

36 часов самостоятельной работы студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, контрольных работ, тести-

рования, опроса, 

промежуточный контроль в форме зачета 

 рубежный контроль в форме зачета. 

зачет в 8 семестре 

 

Разработал к.ф.м.н., доц. кафедры ПМ            Агапова Е. Г 
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11.2. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профиль (специализация) (все профили) 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Многомерные 

статистические методы является частью Вариативной части раздела Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.9.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины. Ознакомить студентов методами принятия решений, моделированием 

рисковых ситуаций и их оценок. 

Содержание дисциплины: 

Понятие риска. Классификация рисковых ситуаций. Игровые модели задач принятия 

решений в экономике и бизнесе.  Модели принятия решений в условиях неопределенности и 

риска. Модели многокритериального выбора решений. Финансовые решения в условиях рис-

ка. Динамическая модель оптимального планирования финансовых средств, оптимального 

портфеля ценных бумаг. Приложения моделей портфельного анализа инвестиций.  

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

 способность определять экономическую целесообразность принимаемых технических и 

организационных решений (ПК-7); 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, спо-

собностью применить соответствующую процессу математическую модель и прове-

рить ее адекватность, провести  анализ  результатов моделирования, принять  решение  

на  основе  полученных результатов (ПК‐10); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает сле-

дующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, аудитор-

ных часов – 36,  

Дисциплиной предусмотрены: 

Лекции – 18 часов (2 часа интерактивных) 

Лабораторные занятия – 18 часов (6 часов интерактивных),  

36 часов самостоятельной работы. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчетов по л/р, рубежный контроль зачет в 8 семестре. 

 

Разработал ст.преподаватель кафедры ПМ Искандаров И.К. 

 

11.3. Методы социально-экономического прогнозирования  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина Многомерные 

статистические методы является частью Вариативной части раздела Дисциплины по выбору 

(Б1.В.ДВ.9.1) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук Тихо-

океанского государственного университета  кафедрой Прикладная математика. 

Цель дисциплины. Ознакомить студентов методами социльно-экономического прогнози-

рования, моделированием экономических и социальных  ситуаций и их оценок. 
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Содержание дисциплины. Теоретико-методологические основы методов социально-

экономического прогнозирования. Методы прогнозирования по степени формализации: инту-

итивные и формализованные. Классификация методов прогнозирования: фактографические, 

комбинированные, экспертные. Проблемы применения методов прогнозирования в условиях 

риска. Методы и подходы к социально-экономическому прогнозированию. Статистические 

методы: корреляционные, регрессионные, экстраполяции, моделирования. Методы аналогий: 

математический, исторический. Опережающие методы. Временные  ряды и их предваритель-

ный анализ. Экспертные оценки с обратной связью. Преимущества и недостатки экспертных 

методов прогнозирования. Сценарное прогнозирование. Целевое прогнозирование. Современ-

ные компьютерные технологии прогнозирования.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

способностьюприменить соответствующую процессу математическую модель и прове-

рить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на осно-

ве полученных результатов (ПК-10).  

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает сле-

дующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, аудитор-

ных часов – 36 (8 часов интерактивных) 

Дисциплиной предусмотрены: 

Лекции – 18 часов (2 часа интерактивных) 

Лабораторные занятия – 18 часов (6 часов интерактивных),  

36 часов самостоятельной работы. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме отчетов по л/р, рубежный контроль зачет в 8 семестре. 

 

Разработал ст.преподаватель кафедры ПМ Искандаров И.К. 
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12.1.Компьютерные технологии математических исследова-

ний  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина реализуется 

в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

(Б1.В.ДВ.12.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук ка-

федрой «Прикладная математика». 

Цель дисциплины: обучить студентов использованию программных средств, позволя-

ющих провести весь цикл математического исследования: от поиска и просмотра необходи-

мой литературы до непосредственного решения задачи (аналитического и/или численного) и 

подготовки статьи к печати. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с описанием и исполь-

зованием системы аналитических вычислений Maple, вычислительного пакета MATLAB, си-

стемы подготовки публикаций LaTeX. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способность  использовать  стандартные  пакеты  прикладных  программ  для  реше-

ния  практических  задач  на  электронных  вычислительных  машинах,  отлаживать,  тестиро-

вать  прикладное программное обеспечение (ПК‐1); 

 готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК‐11); 

Перечень образовательных технологий. Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: 

 лекции (в том числе в интерактивных формах: презентации с использованием различ-

ных вспомогательных средств с обсуждением, лекция с заранее объявленными ошибками, 

лекция с обратной связью);  

 лабораторные занятия (в том числе в интерактивных формах: работа в малых груп-

пах, применение кейс-метода); 

 самостоятельная работа студента: подготовка к лекциям с заранее заявленными 

ошибками, разработка проектов в составе малых групп; 

 консультации: групповые и индивидуальные, очные и дистанционные (online); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18  часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

лабораторные занятия – 18  часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов – 36  часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме отчетов о выполнении лабораторных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 8 семестре.  

 

Разработал старший преподаватель каф. ПМ Червякова М.В 
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12.2.Интерактивные графические системы  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профили (специализация): Математическое моделирование в экономике и технике, 

Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач, Ком-

плексный анализ статистических данных, Математическое и программное обеспечение систем 

обработки информации и управления. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина реализуется 

в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

(Б1.В.ДВ.12.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук ка-

федрой кафедрой ПОВТАС. 

Цель дисциплины является изучение принципов построения интерактивных графиче-

ских приложений и алгоритмов компьютерной двумерной и трёхмерной графики.  

В задачи дисциплины входит 

• изучение базовых алгоритмов компьютерной графики;  

• изучение принципов работы интерактивных графических систем и организации графи-

ческого интерфейса; 

• изучение основных принципов работы аппаратной части, используемой  для визуализа-

ции изображений; 

• изучения основных приёмов по оптимизации работы с большими объёмами графиче-

ских данных. 

 

Содержание дисциплины: Архитектура современных графических рабочих станций. 

Базовые алгоритмы синтеза изображений. Базовая объектно-ориентированная графика. Фор-

мирование  изображений двух и трехмерных объектов. Операции с графическими объектами. 

Методы повышения реалистичности изображений. Реализация световых спецэффектов. 

Структура и формат графических файлов. Современные интерактивные графические системы 

и комплексы. Современные комплексы для создания графических изображений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способность  использовать  стандартные  пакеты  прикладных  программ  для  реше-

ния  практических  задач  на  электронных  вычислительных  машинах,  отлаживать,  тестиро-

вать  прикладное программное обеспечение (ПК‐1); 

 способность и готовность демонстрировать знания современных языков программи-

рования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), способов и механизмов 

управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем 

(ПК-3); 

 готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК‐11); 

 

Перечень образовательных технологий. Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: 

 лекции (в том числе в интерактивных формах: презентации с использованием различ-

ных вспомогательных средств с обсуждением, лекция с заранее объявленными ошибками, 

лекция с обратной связью);  

 лабораторные занятия (в том числе в интерактивных формах: работа в малых груп-

пах, применение кейс-метода); 

 самостоятельная работа студента: подготовка к лекциям с заранее заявленными 

ошибками, разработка проектов в составе малых групп; 

 консультации: групповые и индивидуальные, очные и дистанционные (online); 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (8 часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия – 18  часов, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

лабораторные занятия – 18  часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

самостоятельная работа студентов – 36  часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме отчетов о выполнении лабораторных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 8 семестре.  

 

Разработал к.ф.м.н, доцент кафедры ПОВТАС  Федосеев А.А.. 

 

13.1. Информационные технологии  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профили (специализация): Применение математических методов к решению инже-

нерных и экономических задач, Комплексный анализ статистических данных, Математическое 

и программное обеспечение систем обработки информации и управления. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина реализуется 

в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

(Б1.В.ДВ.13.1). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук ка-

федрой кафедрой ПОВТАС. 

Цели дисциплины.  

Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, моделям и мето-

дам информационных технологий. Основными задачами дисциплины являются практическое 

освоение информационных технологий и инструментальных средств для решения типовых 

общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего труда. 
Содержание дисциплины 

Обзор научно-технической области «Информационные технологии»; представление дан-

ных и информация; текстовый и графический интерфейсы; математические и графические па-

кеты; текстовые процессоры; электронные таблицы и табличные процессоры; гипертекст; си-

стемы мультимедиа; интеллектуальные системы; профессиональный, социальный и этический 

контекст информационных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способность  использовать  стандартные  пакеты  прикладных  программ  для  реше-

ния  практических  задач  на  электронных  вычислительных  машинах,  отлаживать,  тестиро-

вать  прикладное программное обеспечение (ПК‐1); 

 способность и готовность демонстрировать знания современных языков программи-

рования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), способов и механизмов 

управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем 

(ПК-3); 

 готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК‐11); 

 

Перечень образовательных технологий. Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: 
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 лекции (в том числе в интерактивных формах: презентации с использованием различ-

ных вспомогательных средств с обсуждением, лекция с заранее объявленными ошибками, 

лекция с обратной связью);  

 лабораторные занятия (в том числе в интерактивных формах: работа в малых груп-

пах, применение кейс-метода); 

 самостоятельная работа студента: подготовка к лекциям с заранее заявленными 

ошибками, разработка проектов в составе малых групп; 

 консультации: групповые и индивидуальные, очные и дистанционные (online); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 

Аудиторных часов – 54, из них  

Лекций – 18 часов (2 часа интерактивных) 

Лабораторных занятий – 36 часов (6 часов интерактивных),  

54 часов самостоятельной работы. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме отчетов о выполнении лабораторных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. Зачет в 8 семестре. 

 

Разработал к.ф.м.н., доцент кафедры ПОВТАС Бахрушина Г.И. 

 

13.2. Программирование для Интернет  

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профили (специализация): Применение математических методов к решению инже-

нерных и экономических задач, Комплексный анализ статистических данных, Математическое 

и программное обеспечение систем обработки информации и управления. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина реализуется 

в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

(Б1.В.ДВ.13.2). 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук ка-

федрой ТОГУ, кафедрой ПОВТАС. 

Цели дисциплины.  

 Целью дисциплины является научить студентов технологии Web-дизайна и Internet програм-

мирования. В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление (пони-

мать и уметь объяснить) основные концепции и принципы Web-дизайна и Internet программи-

рования. Знать: основы web-дизайна и Internet программирования, основы проектирования 

сайтов и технологии проектирования, основы программирования сайтов различными про-

граммными средствами. 

Содержание дисциплины: Ведение в Web-дизайн и принципы дизайна: Определение 

Web-дизайна,сетевая среда, практичность Web-сайтов, общие характеристики пользователей и 

особенности программирования сайтов в зависимости от этих характеристик, сетевая среда. 

Построение практического сайта и процесс Web-дизайна: практический, сайт и его основные 

характеристики, проектирование сайтов, план сайта, классификация сайтов, структура сайта, 

классификация моделей сайтов, сравнение сайтов, теория навигации.  HTML: описание 

HTML, тэги, фреймы, создание документа в HTML, формы в Html документах, расширенный 

HTML, сценарии для автоматизации, формы, функции, мультимедиа, кодировки символов и 

выбор кодировок, типы ссылок, глобальная структура документа, метаданные, стили, списки.  

CGI: вызов CGI программ, CGI скрипты, переменные среды CGI, заголовки запросов и отве-

тов, праа доступа, браузеры, обработка форм, Java Script: модели объектов JavaScript и свойств 

объектов, события, массивы,  графика, стеки и гипертекстовые ссылки, фреймы, наследование 

кода скриптов  различными страницами, манипулирование окнами. VRML: введение в VRML, 

единицы измерения, примитивы VRML, положение объектов в пространстве, определение 
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собственных объектов.  Web-мастер: возможные способы создания Web-страниц, офрмление, 

шрифты, стили, фреймы, поисковые системы, правила создания гипертекста (этикет, стиль, 

основные принципы). Баннеры: принципы создания баннеры, баннеры и оплата его размеще-

ния, влияние местоположения баннера на его эффективность. Сервисы Интернет: сеть сетей, 

типы сервисов Интернет, новые технологии и тенденции развития.  Секреты и особенности 

Web-дизайна и Internet-программирования, технология программирования: советы по Web-

дизайну, конвертирование HTML в удобочитаемый тест, работа со шрифтами, сравнение 

браузеров, хитрости и особенности проектирования Web-сайтов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 способность  использовать  стандартные  пакеты  прикладных  программ  для  реше-

ния  практических  задач  на  электронных  вычислительных  машинах,  отлаживать,  тестиро-

вать  прикладное программное обеспечение (ПК‐1); 

 способность и готовность демонстрировать знания современных языков программи-

рования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), способов и механизмов 

управления данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем 

(ПК-3); 

 готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК‐11); 

Перечень образовательных технологий. Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: 

 лекции (в том числе в интерактивных формах: презентации с использованием различ-

ных вспомогательных средств с обсуждением, лекция с заранее объявленными ошибками, 

лекция с обратной связью);  

 лабораторные занятия (в том числе в интерактивных формах: работа в малых груп-

пах, применение кейс-метода); 

 самостоятельная работа студента: подготовка к лекциям с заранее заявленными 

ошибками, разработка проектов в составе малых групп; 

 консультации: групповые и индивидуальные, очные и дистанционные (online); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

Аудиторных часов – 54 (8 часов в интерактивной форме) 

Программой предусмотрены: 

Лекции – 18 часов (2 часа интерактивных) 

Лабораторных занятий – 36 часов (6 часов интерактивных),  

54 часов самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме отчетов по л/р, зачет в 8 семестре. 

 

Разработал к.ф.м.н, доцент кафедры ПОВТиАС Федосеев А.А. 

 

Блок 2 Практики 

Учебная практика (по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профили (специализация): все профили 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина реализуется 

в рамках Блока 2 «Практики»  программы бакалавриата (Б2.У.1.) 
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Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук ка-

федрой ТОГУ, кафедрой ПМ 

Цели дисциплины. получение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением пакетов при-

кладных программ для обработки и представления информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1); 

 способностью использовать современные математические методы и современные при-

кладные программные средства и осваивать современные технологии программирова-

ния (ОПК-2). 

 способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 

практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестиро-

вать прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

 

Перечень образовательных технологи: преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса практические занятия, само-

стоятельная работа, консультации. Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов само-

стоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме отчетов, рубежный контроль зачет с оценкой в 4 семестре. 

 

Разработал ст.преподаватель кафедры ПМ  Червякова М.В. 

 

Производственная практика  (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профили (специализация): все профили 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина реализуется 

в рамках Блока 2 «Практики»  программы бакалавриата (Б2.П.1.) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук ка-

федрой ТОГУ, кафедрой ПМ 

Цели дисциплины. Сформировать навыки научно-исследовательской; производственно-

технологической или организационно-управленческой деятельности в зависимости от типов 

предприятий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со сбором, анализом и обоб-

щением студентами фактического и теоретического материала с целью его использования в 

НИРС, при выполнении курсового проектирования и выпускных квалификационных работ; 

оказание практической помощи непосредственным руководителям практики в выполнении 

задач, связанных со спецификой их деятельности в соответствии с утвержденной программой 

практики; попытки выявить возможности совершенствования информационного и (или) про-

граммного обеспечения  соответствующих автоматизированных информационных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1); 

 способностью использовать современные математические методы и современные при-

кладные программные средства и осваивать современные технологии программирова-

ния (ОПК-2). 
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 способность проводить организационно-управленческие расчеты, осуществлять орга-

низацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5);  

 способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

 способность определять экономическую целесообразность принимаемых технических и 

организационных решений (ПК-7);  

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответ-

ствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

 способность применить соответствующую процессу математическую модель и прове-

рить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на 

основе полученных результатов (ПК-10); 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, го-

товностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11); 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  

Формы проведения производственной практики: активная практика, в ходе которой 

студенты выступают в роли исполнителей работ, связанных с управлением деятельностью 

предприятия.  

В процессе прохождения практики должны применяться следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии:  использование теоретических 

знаний для получения новой информации, интерпретация результатов, систематизация и ана-

лиз материалов, развивающее и проблемное обучение, проектные методы обучения, важную 

роль играет самостоятельная работа студентов по группам, ориентированная на получение ко-

нечного результата, поэтапное выполнение задач, интеграция результатов в единый отчёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов само-

стоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме отчетов, рубежный контроль зачет с оценкой в 6 семестре. 

 

Разработал к.ф.м.н, доцент кафедры ПМ  Агапова Е.Г. 

 

Производственная практика (преддипломная) 

По направлению подготовки (специальности) 01.03.04 Прикладная математика. 

Профили (специализация): все профили 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина реализуется 

в рамках Блока 2 «Практики»  программы бакалавриата (Б2.П.2.) 

Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук ка-

федрой ТОГУ, кафедрой ПМ 

Цели дисциплины. Закрепить навыки научно-исследовательской; производственно-

технологической или организационно-управленческой деятельности в зависимости от типов 

предприятий, сформировать тему исследований. Осуществление сбора и систематизации ма-

териалов для написания ВКР. 

Содержание практики определяется предприятием, руководителем в зависимости от тематики 

исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1); 

 способностью использовать современные математические методы и современные при-

кладные программные средства и осваивать современные технологии программирова-

ния (ОПК-2). 
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 способность проводить организационно-управленческие расчеты, осуществлять орга-

низацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5);  

 способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

 способность определять экономическую целесообразность принимаемых технических и 

организационных решений (ПК-7);  

 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения соответ-

ствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

 способность применить соответствующую процессу математическую модель и прове-

рить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на 

основе полученных результатов (ПК-10); 

 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач, го-

товностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11); 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

Формы проведения производственной практики: активная практика, в ходе которой 

студенты выступают в роли исполнителей работ, связанных с управлением деятельностью 

предприятия.  

В процессе прохождения практики должны применяться следующие научно-

исследовательские и научно-производственные технологии:  использование теоретических 

знаний для получения новой информации, интерпретация результатов, систематизация и 

анализ материалов, развивающее и проблемное обучение, проектные методы обучения, 

важную роль играет самостоятельная работа студентов по группам, ориентированная на 

получение конечного результата, поэтапное выполнение задач, интеграция результатов в 

единый отчёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов 

самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме отчетов, рубежный контроль зачет с оценкой в 8 семестре. 

 

Разработал к.ф.м.н, доцент кафедры ПМ  Агапова Е.Г. 

 


