
 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 
 

к рабочим программам дисциплин  

основной образовательной программы высшего образования  

с направленностью  

«Математическое моделирование»  

по направлению подготовки  

01.04.02 Прикладная математика и информатика



 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Big Data» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: назначение и возможности основных компонентов стека технологии Big Data; 

основы управления инфраструктурой разработки и сопровождений требований к системе 

на основе компонентов стека технологии Big Data 

Уметь: - разрабатывать решения по анализу данных в модели вычислении? MapReduce 

для различных предметных областей; - применять методы разработки, планирования, 

организации и контроля аналитических работ в ИТ-проекте на основе компонентов стека 

технологии Big Data.; - формулировать требования к системе на основе компонентов стека 

технологии Big Data; - сопровождать требования к системе на основе компонентов стека 

технологии Big Data. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в 

большие данные 

Введение в большие данные: Краткая история науки о данных: 

история сбора и анализа данных. Методы анализа данных: 

статистическое моделирование, машинное обучение, 

вычислительные подходы к моделированию. Статистические 

пределы добычи данных, принцип Бонферрони. Что такое большие 

данные. Источники больших данных. Масштабируемость подходов, 

границы масштабируемости. 

Обзор 

распределенных 

сред Hadoop и 

Spark 

Обзор распределенных сред Hadoop и Spark: Введение в 

распределенные среды. От автономной машины к набору узлов. 

Экосистема Hadoop: архитектура, распределенная файловая система 

HDFS, вычислительная парадигма MapReduce, менеджер ресурсов 

YARN. Платформа Spark и библиотека pySpark. 

 

Подробнее о Hadoop: Структурные элементы Hadoop: NameNode, 

DataNode, Secondary NameNode, JobTracker, TaskTracker. Настройка 

SSH для кластера Hadoop: определение общей учетной записи, 

проверка правильности установки, генерация пары ключей, 

распространение открытого ключа, проверка входа. Запуск Hadoop 

в различных режимах. 

MapReduce 

Введение в MapReduce: Распределенные файловые системы: 

физическая организация вычислительных узлов, организация 

больших файловых систем. Задачи-распределители, группировка по 

ключу. Задачи-редукторы. Комбинаторы. Детали выполнения 

MapReduce. Обработка отказа узлов. 

 

Примеры алгоритмов с использованием MapReduce: Умножение 

матрицы на вектор больших размеров с применением MapReduce. 



Операции реляционной алгебры. Вычисление выборки и проекции с 

помощью MapReduce. Вычисление естественного соединения, 

группировки и агрегирования. 

 

Обобщения MapReduce. Теория сложности MapReduce: Системы 

потоков работ. Рекурсивные обобщения MapReduce. Система Pregel. 

Модель коммуникационной стоимости. Коммуникационная 

стоимость для сетевых задач. Физическое время. Многопутевое 

соединение. Размер редукции и коэффициент репликации. Пример: 

соединение по сходству. Графовая модель для проблем MapReduce. 

Схема сопоставления. Действия при отсутствии части входов. 

Нижняя граница коэффициента репликации. Примеры. 

Практическое 

машинное 

обучение в среде 

Spark 

Распространение переменных по узлам кластера в Spark: 

Настройка виртуальной машины. Широковещательные переменные 

только для чтения. Аккумуляторные переменные только для записи. 

Примеры использования широковещательных и аккумуляторных 

переменных. 

 

Машинное обучение с платформой Spark: Платформа Spark на 

наборе данных KDD99. Чтение набора данных. Конструирование 

признаков. Выбор и обучение модели. Возможности конвейерного 

машинного обучения. Кросс-валидация. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: – особенности изучаемого языка (фонетические, лексико-грамматические, 

стилистические, культурологические); – особенности перевода профессиональных текстов 

научно-публицистического и делового стиля, типичные трудности и стандартные способы 

их преодоления; – типичные речевые модели, необходимые для успешной коммуникации 

на изучаемом языке; – основные культурные особенности, традиции, нормы поведения и 

этикета носителей языка. 

Уметь: – в соответствии с поставленной задачей вести поиск, выбирать, понимать и 

использовать различную информацию на иностранном языке; – грамотно, 

аргументировано и логически верно строить устную и письменную речь на иностранном 

языке; – использовать различные виды устной и письменной речи в учебной деятельности 

и межличностном общении на иностранном языке. 

Иметь практический опыт: – поиска и использования различной информации на 

иностранном языке из печатаных и электронных источников; – использования 

иностранного языка как средства межкультурного и профессионально-делового общения; 

– письменного и устного перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный с соблюдением норм лексической эквивалентности, а также 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Деловой иностранный 

язык 

Публичные выступления: Развитие умений и навыков 

монологического, диалогического высказываний, структура 

презентации, подготовка и проведение презентаций и 

публичных выступлений. 

 

Участие в работе семинаров и конференций: Основные 

типы конференций и семинаров, условия и принципы 

проведения конференций и семинаров, оформление заявки на 

участие в конференции, презентации. 

Иностранный язык для 

профессиональных 

целей 

Моя исследовательская работа: Суть научного 

исследования, цели и задачи исследования, гипотеза, предмет 

и объект исследования, суть экспериментов, практическая 

значимость и новизна. Перевод и реферирование научных 

статей. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Инструментальные средства управления проектами» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы управления проектами и инструментальными технологиями планирования, 

организация и контроля работ в проекте с использованием трудового законодательства 

Уметь: организовать деловое общение внутри проектного коллектива для решения задач 

в рамках проекта; применять приемы конструктивного решения ситуативных задач и 

проблем внутри проектного коллектива; планировать, реализовывать свои цели, оценивать 

эффективность затрат своих ресурсов на их достижение; применять инструментальные 

технологиями планирования, организации и контроля работ в проекте; применять 

математические методы и инструментальные технологии для решения задач управления 

проектами в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками организации собственной деятельности с учетом ограничений проекта 

и с обеспечением здоровьесберегающего распределения времени 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

управление проектами 

Введение в управление проектами: Историческая справка. 

Общие характеристики проектов. Задачи управления проектом. 

Модели управления ИТ-проектами (традиционная, PRINCE2, 

Agile, RAD). Управление проектами в России. 

Инструментальные 

средства управления 

проектами 

Инструментальные средства управления проектами: 

Концепция CALS. Характеристика основных классов систем 

управления проектами. Выбор инструментального средства. 

Современные инструментальные средства: Microsoft Project, 

Primavera, Spider Project, ProjectLibre, GanttProject. Онлайн-

сервисы для управления проектами. Использование Web-

ориентированных систем при управлении проектами. 

Основы сетевого 

моделирования 

Основы сетевого моделирования: Календарное планирование. 

Диаграмма Гантта. Сетевые модели и их основные элементы. 

Правила построения сетевой модели. Аналитические параметры 

сетевых моделей. Критический путь. 

Инструментальные 

средства ProjectLibre, 

GanttProject 

Инструментальные средства ProjectLibre, GanttProject: 

Календарь проекта. Вид проекта. Задачи проекта и их структура. 

Связи. Ограничения. Ресурсы. Затраты. Критический путь. 

Диаграмма Гантта. Диаграмма ПЕРТ. 

Управление 

неопределенностью 

проекта 

Управление неопределенностью проекта: Сетевые модели с 

вероятностной оценкой продолжительности работ. 

Имитационное моделирование и метод Монте-Карло при 

расчете неопределенности проекта. 

Метод критической Метод критической цепи в управлении проектом: 



цепи в управлении 

проектом 

Историческая справка. Сравнение метода критической цепи и 

метода критического пути. Проблемы завершения проекта. 

Буферы: проектные, "питающие", ресурсные, возможностей. 

Этапы метода - управленческая установка, планирование. План 

проекта с применением метода критической цепи. Управление 

буфером и отслеживание их состояний. Рекомендации по 

определению буфера. Способы реализации метода критической 

цепи и ее использование для ИТ-проекта. 

Анализ хода работ 

проекта 

Анализ хода работ проекта: Контроллинг проекта. Виды 

контроллинга. Метод освоенного объема. Базовая стоимость 

запланированных работ. Фактическая стоимость выполненных 

работ. Базовая стоимость выполненных работ. Показатели по 

отклонениям. Индексы. Прогнозы. Инструментальные системы 

для реализации метода. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История и методология прикладной математики и информатики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современное состояние развития прикладной математики и информатики; этапы 

исторического развития математических знаний, этапы развития программного 

обеспечения 

Уметь: вести взаимодействие с представителями других национальностей по вопросам 

истории и методологии прикладной математики и информатики, определять и 

анализировать особенности развития математических знаний в разные исторические 

эпохи; использовать фундаментальные знания из об-ласти прикладной математики и 

информатики в профессиональной деятельности; осуществлять выбор методов решения 

задач профессиональной деятельности на основе теоретических знаний из области 

прикладной математики и информатики 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

История 

математики 

История математики: Математика в древности. Математика в 

средние века. Математика ХIХ века. 

 

История вычислительной математики: Развитие вычислительной 

математики. 

История 

компьютерных 

наук 

Развитие вычислительной техники: Доэлектронная история 

вычислительной техники. Развитие элементной базы, архитектуры 

и структуры компьютеров. 

 

Развитие программного обеспечения: Этапы развития 

программного обеспечения. Ведущие отечественные ученые и 

организаторы разработок программного обеспечения. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Корректность краевых задач механики неоднородных сред» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: модели механики неоднородных жидкостей и вспомогательные вопросы 

дифференциальных уравнений 

Уметь: адаптировать корректность краевых задач для уравнений одномерного 

нестационарного движения вязкой сжимаемой жидкости в проектной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Модели механики 

неоднородных жидкостей 

Модели механики неоднородных жидкостей: Общие 

уравнения движения сплошной среды и законы 

термодинамики. Модель вязкого совершенного 

политропного газа. 

Вспомогательные 

сведения из анализа и 

теории дифференциальных 

уравнений 

Вспомогательные сведения из анализа и теории 

дифференциальных уравнений: Функциональные 

пространства. Специальные неравенства и теоремы 

вложения. Некоторые теоремы из анализа. Свойства 

решений дифференциальных уравнений.  

Глобальная корректность 

краевых задач для 

уравнений одномерного 

нестационарного 

движения вязкой 

сжимаемой жидкости 

Глобальная корректность краевых задач для уравнений 

одномерного нестационарного движения вязкой: 

Постановка основной краевой задачи. Переменные 

Лагранжа. Определение обобщенного решения. 

Вспомогательные предложения. Априорные оценки сверху 

и снизу для плотности и температуры. Априорные оценки 

для производных. Доказательство теоремы существования и 

единственности – Построение обобщенных решений как 

пределов гладких решений; доказательство локальной 

теоремы существования гладких решений; единственность 

обобщенного решения  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование социо-эколого-экономических систем» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: понятие социо-эколого-экономической системы, основные компоненты, 

особенности построения математических моделей социо-эколого-экономических систем, 

используемый математический аппарат, программные средства 

Уметь: выделять основные компоненты социо-эколого-экономической системы, строить 

и анализировать модели социо-эколого-экономических систем; формулировать 

требования к разрабатываемой математической модели, разрабатывать проекты по 

исследованию социо-эколого-экономических систем с применением IT 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в моделирование социо-

эколого-экономических систем 

Введение: Актуальность изучения дисциплины. 

Учение о биосфере и ноосфере В.И. Вернадского. 

Подходы к моделированию социо-эколого-

экономических систем. Метод системной динамики. 

Понятие модели глобального развития. Краткий 

обзор работ по глобальному моделированию. 

Концепция устойчивого развития. 

Математические модели 

глобального развития 

Глобальная динамическая модель Форрестера 

«Мир-2»: Уравнение расходования 

невозобновляемых ресурсов, уравнение для 

капитала и уровня загрязнений, уравнение 

сельскохозяйственного сектора, уравнение 

демографического сектора. Траектории показателей 

модели при разных сценариях развития. Концепция 

пределов роста. 

 

Глобальная динамическая модель группы 

Медоуза «Мир-3»: Отличия постановки модели 

Медоуза от модели «Мир-2». Выводы по модели. 

Согласованность с результатами модели «Мир-2». 

Критика моделей «Мир-2» и «Мир-3». 

 

Проект «Стратегия выживания» Месаровича-

Пестеля: Подмодель экономики. Подмодель 

энергетики. Подмодель демографии. Подмодель 

производства продуктов питания: сектор 

земледелия, животноводческий сектор, сектор 

рыболовства. Результаты вычислений по модели. 

Концепция органического роста 

 

Латиноамериканская модель глобального 



развития: Предпосылки построения 

латиноамериканской модели глобального развития. 

Подмодели экономики, производства продуктов 

питания. Демографическая подмодель. Этапы 

функционирования латиноамериканской модели 

глобального развития. 

Постановки задач оптимального 

управления на основе моделей 

глобального развития 

Постановка задачи оптимального управления на 

основе глобальной модели Форрестера «Мир-2»: 

Введение управляющих параметров и критериев 

качества в модель Форрестера. Проведение 

численного эксперимента. Определение 

оптимальных траекторий. Анализ результатов. 

 

Постановка задачи оптимального управления на 

основе глобальной модели «Мир-3»: Введение 

управляющих параметров и критериев качества в 

модель «Мир-3». Проведение численного 

эксперимента. Определение оптимальных 

траекторий. Анализ результатов. 

Концепция устойчивого развития. 

Моделирование «слабой» и 

«сильной» устойчивости 

Концепция устойчивого развития: Содержание, 

цели и принципы устойчивого развития. 

Применение математических методов в 

исследованиях устойчивого развития. Анализ 

моделей глобального развития с точки зрения 

концепции устойчивого развития. Индикаторы 

устойчивого развития. 

 

Моделирование «слабой» и «сильной» 

устойчивости: Правило сохранения постоянства 

капитала. Антропогенный (техногенный, 

воспроизводимый), человеческий и природный 

капитал. «Критический природный капитал». 

Оптимизационная модель устойчивого развития. 

Имитационные модели 

устойчивого развития 

Обзор имитационных моделей устойчивого 

развития: Общие принципы и подходы к 

построению имитационных моделей устойчивого 

развития. Модель развития Сахеля. Модель 

динамики населения и окружающей среды Коста-

Рики. Маврикийская модель устойчивого развития. 

 

Модель «Страны Чудес»: Параметры модели. 

Начальные условия и экзогенные переменные. 

Формализация устойчивости развития в модели. 

Региональные социо-эколого-

экономические модели 

Система эколого-экономических моделей 

«Регион»: Подмодели водных, воздушных, 

земельных и биологических ресурсов. Эколого-

экономическая модель Иркутской области. Введение 

показателя здоровья населения. 

 



Моделирование развития трансграничных 

территорий: Модификация модели Рамсея-Солоу 

для исследования развития трансграничных 

территорий. Уравнения динамики. Целевые 

значения и нижние границы для социальных и 

экономических индикаторов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Математическое моделирование технологических процессов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: последовательность проектирования и построения математической модели 

технологического процесса; технологии пользования научной и справочной литературой; 

математические модели известных технологических процессов 

Уметь: определять соответствие построенной модели предъявляемым требованиям; 

подготовить, организовать и провести экспериментальные исследования; проводить 

статистическую обработку результатов исследования, анализ построенной модели 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Методология 

моделирования 

технологических 

объектов 

Типовые модели технологических аппаратов: Понятие модели 

и ее преимущества. Познавательные и прагматические модели. 

Статические и динамические модели. Способы построения 

моделей: абстрактные и материальные модели. Роль языков и их 

иерархичность. Материальные модели и виды подобия. 

Классификация абстрактных моделей. Цели математического 

моделирования. 

 

Понятие компьютерного моделирования: Роль компьютеров в 

математическом моделировании. Некоторые приемы 

программирования. Основные технологии вычислительных 

экспериментов. 

Системный подход и 

системные модели 

Моделирование систем: Модели систем. Модели черного 

ящика, состава и структуры. Структурная схема как соединение 

моделей. 

 

Статические и динамические модели: Статические и 

динамические модели систем. Принцип причинности в моделях 

динамических систем. 

Аналитическое 

моделирование 

технологических 

процессов 

Понятие аналитического моделирования: Познавательные 

модели. Аналитическое моделирование. Типовые модели 

технологических аппаратов: двухполюсные, смесительные, 

разделительные, сложные. Виды моделей двухполюсных 

аппаратов: модели идеального смешения и вытеснения; 

диффузионные модели; ячеечные модели. Смесительные, 

разделительные и сложные модели. 

 

Моделирование производственных процессов: 

Моделирование теплообменников. Моделирование процессов 

конденсации и испарения. (моделирование процессов абсорбции, 

экстракции и ректификации). Использование при моделировании 

интегрального преобразования Лапласа и его свойства и 



возможности. Связь между оригиналами и изображениями. 

Решение дифференциальных уравнений и систем 

дифференциальных уравнений. Интеграл Дюамеля и решение 

интегральных уравнений. 

Экспериментальное 

направление в 

моделировании 

Прагматические модели: Прагматические модели – 

экспериментальное направление в моделировании. Общий 

подход к построению моделей экспериментальным методом. 

Пассивные методы определения коэффициентов статических 

моделей в задачах параметрической идентификации. Оценка 

адекватности моделей по критериям Фишера. МНК для 

линейных и нелинейных статистических моделей. Общий подход 

решения задач структурно-параметрической идентификации на 

основе методов параметрической идентификации. Этап подгонки 

моделей. Использование текущих измерений для оценивания 

параметров динамических процессов. 

 

Динамические идентификационные эксперименты: 

Особенности динамических идентификационных экспериментов. 

Метод Р. Калмана. Итерационные алгоритмы оценки параметров 

на основе метода стохастической аппроксимации. Принцип 

эквивалентности дискретных моделей, основанный на вариации 

шага дискретизации. Метод В.Висковатова и его модификация. 

Расчет динамических характеристик и оценка времени 

запаздывания. Зависимость дискретной математической модели 

от вида входного сигнала. Способы оценки значений вход-

выходных данных при наличии случайных погрешностей. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Модели многомерного статистического анализа» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основные параметрические и непараметрические статистические методы 

выявления различий, оценки сдвигов, анализа взаимосвязей; - классификацию и 

назначение методов многомерного статистического анализа: прогнозирования, снижения 

размерности и классификации 

Уметь: обрабатывать статистическую информацию с использованием различных 

статистических программ; формировать этапы исследования в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к исследуемой проблеме, подбирать соответствующие 

методы статистического анализа данных для решения поставленной задачи; проводить 

анализ полученных результатов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Модели 

многомерного 

статистического 

анализа данных 

Прогнозные модели: Основные этапы регрессионного анализа. 

Отбор факторов. Методы: стандартный, пошаговый. Основные 

результаты регрессионного анализа. Фиктивные переменные. 

Анализ остатков. Постановка задачи логистической регрессии. 

Основные этапы. Метод стандартный и пошаговый. Основные 

результаты. Классификационные таблицы. ROC-анализ . 

Чувствительность, специфичность 

 

Модели классификации: Кластерный анализ. Постановка задачи. 

Отбор объектов классификации, методы классификации 

иерархический, итерационный, метод при-соединения, оценка 

расстояния. Анализ результатов. 

 

Модели сжатия информации: Факторный анализ. Основные 

проблемы ФА: выбор числа факторов, оценка общностей, 

вращение факторов, методы вращения, идентификация факторов 

Описание исходных 

данных и 

разведочный анализ 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Моделирование динамических процессов на основе сетей Петри» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: – понятие динамической системы, – принципы построения сетей Петри 

Уметь: – выделять основные характеристики динамических процессов, – строить сети 

Петри для моделирования динамических систем, – анализировать динамические процессы 

с помощью сетей Петри 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Элементы теории 

динамических систем 

Элементы теории динамических систем: Понятие и 

классификация динамических систем. Примеры динамических 

систем. Методы математического моделирования динамических 

систем 

Принципы 

построения и 

использования сетей 

Петри 

Понятие и классификация сетей Петри: Общее определение и 

правила функционирования сетей Петри. Классы сетей Петри. 

Сети Петри высокого уровня 

 

Методы анализа сетей Петри: Поведенческие свойства сетей 

Петри. Структурные свойства сетей Петри 

Моделирование и 

анализ динамических 

систем с помощью 

сетей Петри 

Моделирование и анализ динамических систем с помощью 

сетей Петри: Применение сетей Петри для анализа бизнес-

процессов. Моделирование процессов сбора и передачи данных с 

помощью сетей Петри. Использование сетей Петри в 

моделировании вычислительных систем. Моделирование 

функционирования технических систем на сетях Петри. 

Применение сетей Петри для моделирования транспортных 

систем 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Моделирование риска в сложных системах» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: поэтапно оценивать уровень рисков в проектах профессиональной деятельности; 

поэтапно оценивать уровень рисков в проектах профессиональной деятельности; поэтапно 

оценивать уровень рисков в проектах профессиональной деятельности, выбирать 

необходимые ИТ-технологии для их решения; применять современные методы оценки 

рисков с помощью ИТ-технологий; применять современные методы оценки рисков в 

различных областях жизнедеятельности человека, использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в профессиональной области 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Риски и 

неопределенности в 

сложных системах 

Риски и неопределенности в сложных системах: Трактовка 

понятия «риск». Неопределенность и ее виды: 

информационный разрыв, разрыв в компетентности, 

противодействие, случайность. Понятие «мониторинг» и его 

особенности. Классификация типов мониторинга. Требования 

к мониторингу. Безопасность и риск. 

Технические и 

техногенные системы. 

Оценка риска 

техногенной системы на 

примере химического 

предприятия 

Технические и техногенные системы: Понятие технической 

и техногенной системы, их деление по степеням опасности. 

Факторы техногенной опасности и анализ опасностей. Типы 

факторов техногенной опасности. Техногенные воздействия 

на окружающую среду. Аксиомы о потенциальной опасности 

техногенных систем. Алгоритм развития опасностей. 

 

Оценка риска техногенной системы на примере 

химического предприятия: Химическое предприятие как 

техногенная система. Рассеивание выбросов в атмосфере. 

Источники загрязнения атмосферы. Зоны заражения при 

аварии на химически опасном объекте. АХОВ. Зона 

заражения АХОВ. Прогнозирование масштаба заражения 

АХОВ. Авария. Разрушение химически опасного объекта. 

Первичное и вторичное облако. Пороговая токсодоза. 

Площадь зоны фактического и возможного заражения АХОВ. 

Количественные характеристики выброса АХОВ. Оценка 

риска для населения. 

 

Оценка риска загрязнения водного объекта: Определение 

соответствия санитарным нормам воды реки. Наличие 

органических и неорганических загрязняющих веществ. 

Расчеты на изгибах рек. Расход реки. Кратность разбавления 

сточных вод и концентрация вредных веществ. Коэффициент 

загрязнения органическими веществами. 



Оценка риска здоровью 

человека 

Оценка риска угрозы здоровью при воздействии 

пороговых токсикантов: Понятие порогового токсиканта. 

Зависимость риска угрозы здоровью от дозы порогового 

загрязнителя. Пороговые мощности дозы. Коэффициенты 

неопределенности. Оценка риска при вдыхании токсиканта, 

поступлении с пищей и водой. Индекс опасности. Суммарный 

индекс опасности. 

 

Оценка риска угрозы здоровью при воздействии 

безпороговых токсикантов: Канцерогены. Зависимость 

между канцерогенным риском и дозой канцерогенного 

вещества. Индивидуальный канцерогенный риск. Фактор 

риска. Среднесуточное поступление канцерогена с воздухом, 

водой и пищей. Коллективный канцерогенный риск. 

 

Оценка риска угрозы здоровью при воздействии 

радиации: Радионуклиды. Доза внутреннего облучения. 

Индивидуальный радиационный риск. Коллективный 

радиационный риск. Среднее сокращение индивидуальной 

продолжительности жизни. Радиационный риск внешнего 

облучения. 

 

Оценка риска по сокращению ожидаемой 

продолжительности жизни: Сокращение ожидаемой 

продолжительности жизни. Примеры. Распределение 

вероятности смерти по возрастным группам. Преимущества 

использования. 

Принятие решений в 

условиях риска 

Принятие решений в условиях риска: Принятие решений 

на основе экспертных опросов. Метод экспертных оценок 

риска. Основные этапы проведения экспертизы. Методы 

обработки информации, полученной от экспертов: экспертное 

ранжирование, метод непосредственной оценки, метод 

последовательных сравнений, метод парных сравнений, метод 

Дельфи. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Моделирование систем автоматического регулирования технологических 

процессов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: классификацию видов моделей технологических объектов и процессов; принципы 

построения замкнутой системы автоматического регулирования 

Уметь: выбирать методы настройки параметров регулятора в соответствии с выбранным 

критерием регулирования; рассчитывать настройки параметров регулятора в соответствии 

с выбранным методом; определять основные характеристики замкнутой системы 

автоматического регулирования для построения модели; рассчитывать целевую функцию 

метода регулирования с помощью ИТ-технологий в соответствии с заявленными 

требованиями 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Построение модели 

технологического 

процесса 

Подготовительный этап построения модели динамического 

объекта: Выделение объекта из среды. Ранжирование входов и 

выходов. Постановка задачи идентификации модели объекта. 

 

Графические и оптимизационные методы идентификации: 

Идентификация параметров объекта, с использованием 

оптимизационных процедур. Идентификация передаточной 

функции по переходной характеристике, весовой функции. 

 

Структурно-параметрическая идентификация с 

использованием непрерывных дробей и согласованного Z-

преобразования.: Модифицированный метод В. Висковатова 

– метод преобразования дискретной передаточной функции 

объекта к дробно-рациональному виду. Получение 

непрерывной передаточной функции с использованием 

условия SP-идентификации. 

Настройка параметров 

регулятора замкнутой 

системы 

автоматического 

регулирования 

Построение замкнутой системы автоматического 

регулирования (САР): Виды регуляторов. Построение 

замкнутой САР для динамических объектов. Критерии 

регулирования. 

 

Настройка параметров регулятора методом симплекс-

планирования: Метод симплекс-планирования – частный 

случай метода деформируемого многогранника. Нахождение 

настроек параметров ПИ- и ПИД-регулятора для динамических 

объектов. 

 

Настройка параметров регулятора методами случайного 

поиска: Метод статистического градиента. Метод случайной 



пробы с гиперквадратом. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Непрерывные и дискретные математические модели» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия теории непрерывных и дискретных математических моделей, 

особенности моделирования динамических экономических систем и физических 

процессов 

Уметь: анализировать, модифицировать и реализовывать новые математические модели в 

экономике и физике 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в теорию 

непрерывных 

математических моделей 

Построение непрерывных математических моделей и их 

виды: Методы построения непрерывных математических 

моделей. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. 

 

Элементы теории дифференциальных уравнений: 

Линейные и нелинейные обыкновенные 

дифференциальныеуравнения и системы. Уравнения в 

частных производных. 

Математическое 

моделирование 

динамических 

экономических систем 

Примеры динамических моделей экономических систем: 

Модель Солоу. Динамическая модель Кейнса. Модель 

Самуэльсона-Хикса. Динамическая модель Леонтьева. 

 

Экономика как динамическая система: Представление 

экономики как динамической системы. Общее уравнение 

линейного динамического элемента. Элементы 0-го, 1-го и 

2-го порядков. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Нечеткие модели сложных систем» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основы нечеткой логики; - типы нечетких продукционных правил, основные 

элементы и алгоритмы механизма нечетких выводов 

Уметь: - декомпозировать сложную систему (процесс) и представлять ее в виде 

многоуровневой иерархической модели; - строить интегральные показатели, 

характеризующие комплексные оценки исследуемых явлений в случае наличия 

разнотипной и слабо структурируемой информации; - формализовать качественную 

информацию; - формировать базу правил и реализовывать все этапы механизма нечеткого 

вывода; - строить нечеткие продукционные модели 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Нечеткие 

множества и 

нечеткие числа  

Основные понятия теории нечетких: Основные характеристики 

нечетких множеств. Понятие нечеткой переменной. Понятие 

лингвистической переменной Основные типы функций 

принадлежности и методы (прямые косвенные) их построения. 

Нечеткие числа. Виды нечетких чисел. Нечеткие числа (L-R) типа 

 

Способы построения функций принадлежности: Классификация 

способов построения функций принадлежности. Прямые и 

косвенные методы. Метод парных сравнений 

Элементы 

нечеткой логики и 

нечеткой 

арифметики 

Операции над нечеткими множествами: Операции пересечения, 

объединения, разности нечетких множеств. Логические операции. 

 

Нечеткая арифметика: Операции с нечеткими числами. Принцип 

обобщения. Системы SISO и MISO. Арифметические операции с 

нечеткими числами (L-R)- типа 

Системы 

нечеткого вывода 

Нечеткие отношения: Понятие нечеткого графа. Понятие нечеткого 

бинарного отношения. Композиция нечетких отношений 

 

Нечеткий вывод: Нечеткие лингвистические высказывания. 

Основные этапы нечеткого вывода. Фазификация, дефазификация. 

Метод центра тяжести. Алгоритмы нечеткого вывода. 

Нечеткие модели 

сложных систем 

Модели комплексной оценки сложных процессов: Нечеткие 

модели комплексной оценки сложных процессов. Нечеткие модели 

риска, используемые для анализа медицинских процессов. 

Применение метода анализа иерархий и ТНМ для построения 

моделей сложных социальных систем (FUZZY AHP). 

 

Модели типологизации объектов: Построение нечеткой 



типологизации объектов на основе алгоритма нечеткого вывода 

Сугено 0-порядка 

 

Модели принятия решений: Модели принятия решений в 

многокритериальной среде. Метод ранжирования объектов FUZZY 

TOPSIS 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Оптимизация запросов к БД» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: место базы данных в инфраструктуре ИТ-проекта, способы построения 

оптимизированных запросов к базе данных; методики оптимизации запросов к базе 

данных; современные технологии и средства для написания запросов к базе данных 

Уметь: - оптимизировать при написании запросы к базе данных; - выбирать современные 

оптимальные технологии и средства для написания запросов к базе данных; - 

формулировать требования для запросов к базе данных; - разрабатывать 

оптимизированные запросы к базе данных в соответствии с разработанными 

требованиями.; выбирать необходимые методы и средства для написания запросов к базе 

данных 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Разработка успешных 

приложений для базы 

данных. 

Разработка успешных приложений для базы данных.: 

Принципиальные моменты при разработке успешных 

приложений для базы данных на примере СУБД Oracle: подход с 

использованием принципа черного ящика, понимание 

архитектуры БД, особенности управления одно-временным 

доступом, независимость от СУБД, ускорение работы, 

взаимоотношения администратора базы данных и 

разработчиков. 

Архитектура базы 

данных. 

Архитектура базы данных.: Сервер. Файлы параметров, 

данных, временные, управляющие. Файлы журнала повторного 

выполнения. Структуры памяти: области PGA и UGA 100, 

область SGA. Процессы: серверные, фоновые, подчиненные.  

Использование 

аналитических 

функций при 

написании запросов к 

базе данных. 

Использование аналитических функций при написании 

запросов к базе данных.: Синтаксис аналитических функций: 

конструкция фрагментации, конструкция упорядочения, 

конструкция окна, окна диапазона, окна строк, задание окон. 

Примеры использования аналитических функций и типичные 

проблемы, возникающие при этом.  

Использование 

регулярных 

выражения при 

написании запросов к 

базе данных. 

Использование регулярных выражения при написании 

запросов к базе данных.: Понятие регулярных выражении. 

Типы регулярных выражений, различия синтаксиса. Регулярные 

выражения, совершенствующие SQL-предложения. 

Анализ и 

оптимизации запросов 

к базам данных. 

Анализ и оптимизации запросов к базам данных.: 

Проведение анализа запросов на предмет оптимизации: сбор и 

интерпретация данных расширенной трассировки SQL, 

измерение времени ядром Oracle. Работа с профилем ресурсов. 



Учебные примеры по оптимизации запросов к базам данных. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Особенности применения разностных методов решения уравнений математической 

физики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия теории разностных схем: аппроксимация, устойчивость, 

сходимость разностных схем; классификацию дифференциальных уравнений 

Уметь: различать типы дифференциальных уравнений и постановки начально-краевых 

задач для разных типов уравнений; проверять разностные схемы на устойчивость и уметь 

оценивать аппроксимацию, монотонность, консервативность; строить консервативные 

разностные схемы для многомерных задач математической физики, находить 

оптимальные методы решения многомерных задач и решать эти задачи 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Линейные операторы в 

нормированных пространствах 

1.1. Нормированные пространства: Линейные 

операторы. Нормы. 

 

1.2. Расширение операторов: Сходимость. 

Расширенные операторы 

Корректность задачи Коши в 

банаховом пространстве для систем 

линейных дифференциальных 

уравнений 

2.1. Равномерная корректность: Корректность и 

устойчивость задачи Коши 

Разностная задача Коши 

3.1. Основные понятия теории разностных 

схем: Методы построения разностных схем. 

Основные понятия теории разностных схем: 

сходимость, устойчивость, аппроксимация. 

 

null: null 

Аппроксимационная вязкость 

4.1. Понятие вязкости схемы: Связь 

аппроксимационной вязкости аппроксимацией 

разностной схемой дифференциального 

уравнения 

Исследование устойчивости 

разностных схем 

5.1 Устойчивость разностных схем: Абсолютная 

и условная устойчивость 

 

5.2. Критерий Неймана: Необходимое условие 

устойчивости 

 

5.3. Метод мажорантных оценок: Методы 

проверки устойчивости на основе энергетических 

оценок 



Исследование разностных схем 

методами первого 

дифференциального приближения 

6.1. Дифференциальное представление 

разностных схем: Представление разностных 

операторов как сумму дифференциальных 

операторов 

 

6.2. Первое дифференциальное приближение: 

Связь первого дифференциального приближения 

и устойчивости разностной схемы 

Монотонные разностные схемы.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Проектная деятельность в сфере информационных технологий» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные принципы профессионального развития при осуществлении проектной 

деятельности; основы управления проектами, основные понятия и определения проектной 

деятельности; способы социального взаимодействия при управлении проектами в сфере 

информационных технологий 

Уметь: - определять круг задач проекта, осуществлять поэтапное планирование 

достижения цели, определять имеющиеся ресурсы для достижения результатов проекта в 

сфере информационных технологий; - применять методы разработки и реализации 

проектов сфере информационных технологий; решать практические задачи в рамках 

проекта.; организовать взаимодействие с окружающими людьми для решения проектной 

задачи; применять приемы конструктивного решения ситуативных задач и проблем в 

команде при планировании и управлении проектом; планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их достижение при 

осуществлении проектной деятельности 

Владеть: навыком управления проектом с учетом временных ресурсов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Формирование 

проектной среды 

Базовые правила работы: Роли и ответственность. 

Коммуникации. Виды деятельности и результатов работ. 

Процессы и процедуры. Рабочее окружение. Обучение и 

повышение квалификации. 

 

Возникновение нештатных ситуаций: Реестр "выученных 

уроков". Реестр "хороших практик". 

 

Своевременное и полное информирование: Статус проекта. 

Информационное письмо. Информационный бюллетень. 

 

Управление средой проекта: Проект как экосистема. 

Управление "политическим ландшафтом". Создание результатов. 

Управление настроениями. Механизм достижения 

согласованных позиций. Ускорители и ценности. 

 

Открытые вопросы: Обсуждение спорных, проблемных и 

открытых вопросов. Реестр открытых вопросов. 

 

Система авторизации работ: Выполнение работы в правильные 

сроки. Основные цели. Реестр работ. 

 

Эффективные переговоры: Подготовка к переговорам. Начало 

переговоров. Предложение. Торг. Резюме договоренностей. 



Разработка ПО 

Итеративная разработка ПО: Предварительный анализ. 

Анализ функциональности и характеристик системы. Первый 

прототип. Презентация прототипа заказчику. Замечания к 

системе. Оценки трудоемкости. Пакет спецификаций 

требований. Дизайн системы. Тестирование программного кода. 

 

Релизное управление: Концептуальная модель понятий 

релизной модели. Жизненный цикл работы с клиентом. 

 

Обеспечение качества и анализ рисков: Риски качества 

конечного продукта и их возможные причины. Управление 

рисками, ухудшающими качество. Ответственность ролей в 

проекте. 

 

Пакеты спецификаций требований: Принципы формирования 

пакетов спецификаций требований для производственных 

проектов. Состав пакетов спецификаций требований. Пакет 

Extreme. Пакет Simple. Пакет Basic. Пакет Advanced. Пакет Gold. 

Пакет VIP. Расширения пакетов спецификаций требований. 

 

CMMI и IDEAL: Планирование и управление реализацией 

паттерна CMMI. Общая схема жизненного цикла паттерна 

IDEAL. Описание фаз IDEAL. 

 

Система управления производством ПО (СУПр): Логическая 

и концептуальная модели СУПр. 

Управление проектом 

и подразделением 

разработки ПО 

Управление проектом: Экстремальная разработка. Чек-

листинг. Смартинг. Расширенный устав проекта. PMBOK. 

Критические принципы проектного управления. Универсальные 

принципы управления проектами. Стабилизация ПО. План 

управления документами. 

 

Управление подразделением разработки ПО: Лидерство. 

Стратегия и планирование в СУПр. Управление портфелем 

проекта. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Разработка и проектирование нейронных сетей» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные типы и характеристики многослойных нейронных сетей и их 

применение 

Уметь: определять необходимый алгоритм обучения нейронной сети в зависимости от 

прикладной задачи; определять структуру нейронной сети, выбирать тип и средства 

разработки нейронных сетей в зависимости от требований к системе 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Нелинейные модели 

Постановка задачи оценивание параметров нелинейных 

моделей: Основные определения, постановка задачи. Методы 

оптимизации для оценивания параметров моделей. 

Квазиньютоновский метод. 

 

Оценивание параметров: Оценивание параметров линейной 

модели в условиях помех. Постановка задачи распознавания 

как задачи оценивания параметров модели. 

Элементарные 

алгоритмы обучения 

Основные понятия теории обучения: Обучение, 

обучающаяся система, функционал качества. 

 

Примеры градиентных алгоритмов обучения: 

Градиентный алгоритм обучения (Алгоритм обратного 

распространения обучения НС). 

Способы формирования 

структуры нейросетевых 

моделей (НС)  

Основные понятия задачи формирования структуры 

нейросетевых моделей: Постановка задачи структурно-

параметрического синтеза математических моделей. 

Основные положения поиска и выбора «наилучшей» модели. 

 

Критерии оценки качества модели: Критерии качества 

модели. Понятие обучающей и проверочной выборок. 

 

Алгоритмы формирования структуры нейросетевых 

моделей: Алгоритмы подавления неинформативных 

составляющих нейросетевых моделей. 

Алгоритмы негладкой 

регуляризации 

формирования 

параметров нейронной 

сети 

Негладкая регуляризациия: Качественный анализ 

возможностей негладкой регуляризации в задаче сокращения 

признакового описания нейронной сети. 

 

Сокращение числа нейронов сигмоидальной сети: 

Формирование регуляризатора для сокращения числа 

нейронов. Алгоритм сокращения числа нейронов 



сигмоидальной сети. 

 

Сокращение числа нейронов радиальных нейронных 

сетей: Формирование регуляризатора для сокращения числа 

нейронов. Алгоритм сокращения числа нейронов радиальных 

нейронных сетей. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные компьютерные технологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: пакеты прикладных программ для численного моделирования физических явлений 

Уметь: использовать специализированное программное обеспечение для решения 

прикладных задач; выбирать математические модели для решения прикладных задач, 

создавать расчетные модели исследуемой задачи, а также анализировать результаты 

численного моделирования 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основы 

геометрического 

моделирования 

Основы геометрического моделирования: Основы 

геометрического моделирования: твердотельное, каркасное и 

поверхностное моделирование. Модели объекта проектирования, 

основные виды функций моделирования: создание примитивов, 

булевские операции, операции заметания и сопряжения границ, 

моделирование границ B-Rep. Объектно-ориентированное и 

параметрическое моделирование. Понятие CAD, CAM и CAE 

систем, САПР. 

Препроцессор 

SALOME 

Препроцессор SALOME: Знакомство с платформой численного 

моделирования SALOME, графический интерфейс пользователя, 

основные модули платформы. Базовые операции модуля Geometry, 

использование python в Geometry для построения математических 

моделей тел. Построение простейших геометрических фигур. 

Построение 

расчетных сеток, 

визуализация 

данных в Salome 

Построение расчетных сеток, визуализация данных в Salome: 

Создание сложных геометрических фигур, разбиения и сетки в 

модуле Mesh платформы SALOME; двумерное моделирование и 

построение сеток; построение четырехугольных сеток с контролем 

качества в геометрически сложных областях; механизм extrusion, 

построение тетраэдрических, гексаэдрических и призматических 

сеток; работа с паттернами; создание сценариев на Python. 

Основы 

математического 

моделирования 

физических 

процессов с 

помощью пакетов 

прикладных 

программ 

Основы математического моделирования физических 

процессов с помощью пакетов прикладных программ: Основы 

математического моделирования физических процессов и явлений с 

помощью ППП с применением средств программ-препроцессоров и 

постпроцессоров, ведение вычислительных проектов от этапа 

задания расчетной геометрии до визуализации результатов. 

Математическое 

моделирование 

Обзор возможностей ППП OpenFOAM: Состав ППП OpenFOAM, 

наличие препроцессора, постпроцессора; возможность 



физических 

процессов в пакете 

прикладных 

программ 

OpenFOAM 

использования препроцессоров и постпроцессоров сторонних 

программных продуктов; перечень классов решаемых задач; 

наличие документации по использованию; открытость исходного 

кода для возможности модификации решателей; наличие 

поддержки параллельных вычислений на системах кластерного 

типа. 

 

Препроцессор OpenFOAM: Задание расчетных геометрий при 

помощи утилиты blockMesh. Структура справочника для задания 

геометрии. 

 

Кейс OpenFOAM: Структура кейса для проведения расчета. 

Изменение справочников для задания начальных и граничных 

условий, характеристик моделируемого процесса, аппроксимаций 

дифференциальных уравнений, описывающих постановку задачи; 

методов решения СЛАУ; схемы проведения расчета. 

 

Постпроцессор OpenFOAM: Возможности Paraview для анализа 

результатов вычислений. 

 

Препроцессор SALOME: обзор возможностей препроцессора 

SALOME и схема конвертирования расчетных сеток в ППП 

OpenFOAM 

 

Моделирование течений вязкой несжимаемой жидкости: 

Пример моделирования течения в каверне - от задания геометрии и 

проведения расчета до анализа результатов численного 

моделирования. 

Моделирование 

течений вязкой 

несжимаемой 

жидкости в 

OpenFOAM 

Течение над обратным уступом.: Требуется провести серию 

расчетов решателем icoFoam с увеличением числа Рейнольдса. 

Возможно при этом необходимо будет удлинять расчетную 

область, уменьшать шаг сетки и шаг по времени. Полученные 

данные сравните с результатами работ других авторов (наличие в 

постановке системы уравнений Навье-Стокса). Назначение данной 

работы - попытаться узнать предел возможностей решателя 

icoFoam при моделировании сверхкритических течений. В 

результате проведения серии расчетов необходимо построить 

зависимость длины каверны, образующейся за уступом, в 

зависимости от числа Рейнольдса. 

 

Моделирование обтекания пластины и квадратного уступа, а 

также течений над прямоугольной каверной: ребуется решить 

задачу об обтекании пластины потоком вязкой несжимаемой 

жидкости (стр. 16, рис.12, Ван-Дайк М. Альбом течений жидкости 

и газа / М.: Мир, 1986. -184 с.) и квадратного уступа (стр. 15, 

рис.11), а также о течении вязкой несжимаемой жидкости над 

каверной прямоугольного сечения (стр. 17, рис. 14). В отчете 

приведите постановку задач, параметры расчета, сравнение с 

результатами других авторов и сравнение с экспериментальными 

данными. 

 



Моделирование обтекания кругового контура и получение 

дорожки Кармана: Требуется провести исследование задачи об 

обтекании кругового контура при различных режимах расчета: 1) 

симметричная сетка с увеличением числа Рейнольдса (уменьшение 

вязкости). В данном исследовании важно понять - образуется ли 

вихревая дорожка Кармана при симметричных условиях. 2) 

Симметричная сетка с введением возмущения скорости (в данном 

случае быстрее, чем просто с использованием несимметричной 

сетки, идет развитие дорожки Кармана) с уменьшением числа 

Рейнольдса. В данном исследовании важно понять - при каком 

критическом числе Рейнольдса вносимые возмущения со временем 

сносятся потоком и течение стационируется. В отчете приведите 

постановку задач, параметры расчета, сравнение с результатами 

других авторов и сравнение с экспериментальными данными (Ван-

Дайк М. Альбом течений жидкости и газа / М.: Мир, 1986. -184 с., 

стр. 58-59). Для определения характера течения возьмите 

контрольную точку за препятствием и постройте график 

зависимости скорости от времени для этой точки. Итогом работы 

должны стать два числа Рейнольдса - 1) ниже которого течение 

стационарно, 2) выше которого течение хаотично. 

Моделирование 

двухфазных 

течений вязкой 

несжимаемой 

жидкости в 

OpenFOAM 

Задача о распаде плотины: Изучение учебного кейса для 

моделирования двухфазных течений на примере моделирования 

задачи о распаде столба жидкости. 

 

Сообщающиеся сосуды: Требуется провести моделирование 

течения со свободной поверхностью в U-образном сосуде. Для 

возникновения течения задайте в одном из колен сосуда больший 

уровень воды. Возьмите различные по толщине колена сосуда, 

перепад уровней воды. Проведите моделирование в 2D и 3D 

постановках. Для моделирования используйте решатель interFoam. 

Для построения сетки можно использовать Salome. Для какого-

нибудь расчета получите график зависимости шага по времени от 

времени. Что будет при длительном расчете? Скорее всего - 

затухание колебаний. Получите график (продумайте какой 

характеристики) от времени, демонстрирующий затухание 

колебаний. 

 

Истечение жидкости через малое отверстие в баке большой 

емкости: В данном задании необходимо проверить формулу 

Торричелли, связывающую скорость истечения жидкости из малого 

отверстия в открытом сосуде с высотой жидкости над отверстием.  

 

Моделирование падения капли на поверхность жидкости: 

Проведите следующий эксперимент: пипеткой или другими 

подручными средствами бросайте капли в стакан с водой или кофе 

- сами выберите наилучший с точки зрения наглядности вариант. 

При этом зафиксируйте диаметр капли, высоту падения капли, 

глубину жидкости в стакане. Проведите множество экспериментов 

и сделайте фото момента отрыва капли от источника генератора 

капель, полет капли (сохраняется ли форма?), момент 

соприкосновения капли с поверхностью жидкости, момент 



образования "короны" при ударе капли в воду, момент ... Также 

попытайтесь определить максимальный выплеск в зависимости от 

высоты падения капли. Проведите численное моделирование 

процесса с указанием плотности и вязкости задействованных 

жидкостей, а также с сопоставлением геометрий эксперимента и 

численной модели. Проведите сравнение результатов. 

 

Накат волны на берег: Требуется провести моделирование 

процесса генерации волны с использованием бака, уровень воды в 

котором больше уровня воды в бассейне. Необходимо получить 

зависимость амплитуды генерируемой волны от уровня воды в 

баке. Следующим этапом требуется провести моделирование 

процесса наката волны на наклонный берег. В зависимости от 

амплитуды волны и угла наклона берега получите 4 волновых 

режима: обрушение отсутствует, обрушение в момент отката волны 

в направлении от берега, обрушение в момент отката волны в 

направлении берега, обрушение в момент наката на берег в виде 

ныряющего буруна. 

 

Всплытие пузырька воздуха: Проведите моделирование всплытия 

пузырька воздуха в жидкости и сравните с экспериментальными 

данными (стр.110, Ван-Дайк М. Альбом течений жидкости и газа / 

М.: Мир, 1986. -184 с.). Исследуйте следующие режимы: пузырек 

вблизи свободной поверхности и вдалеке от нее(меньше радиуса, 

равно радиусу, равно двум радиусам, 5 радиусам), пузырек вблизи 

дна и вдали.  

Моделирование 

многофазных 

течений вязкой 

несжимаемой 

жидкости в 

OpenFOAM 

Возможности решателя InterMixingFoam для моделирования 

многофазных течений: Требуется провести моделирование 

явления смешивания двух различных по плотности и вязкости 

жидкостей со свободной поверхностью. В начальный момент 

времени задайте в области прямоугольного сечения два столба 

жидкости одинакового размера. Измените кейс для проведения 

моделирования следующего процесса: в баке набрана вода, через 

отверстие в стенке подается жидкость с другой плотностью-

вязкостью. Получите картины течений для следующих случаев: 

кран расположен над жидкостью (под свободной поверхностью), 

подаваемая жидкость тяжелее воды (легче). 

Моделирование 

течений 

теплопроводной 

жидкости в 

OpenFoam 

Теплопроводная жидкость. Модель Буссинеска-Обербека: 

Постановка задачи о течении теплопроводной жидкости в 

приближении Буссинеска-Обербека. Пример: Требуется провести 

моделирование конвективного течения, возникающего вследствие 

нагрева нижнего слоя жидкости. Найдите описание опыта Бенара 

по получению замкнутых ячеек - ячеек Бенара, выполните 

моделирование и проведите сравнение с экспериментальными 

данными (стр. 84, Ван-Дайк М. Альбом течений жидкости и газа / 

М.: Мир, 1986. -184 с.). Требуется выполнить моделирование в 2D и 

3D постановках. 

 

Моделирование функционирования упрощенной системы 

отопления: Требуется провести моделирование конвективного 

течения в упрощенной системе отопления, состоящей из 



нагревателя (задание граничных условий на температуру в топке), 

охладителя - задание граничных условий теплоотдачи на границе 

батареи отопления, системы соединительных труб с граничным 

условием теплоизоляции. Требуется привести картины 

возникающих течений и поля температур для различных моментов 

времени. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы прикладной математики и информатики» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации 

Уметь: использовать современные методы теории обучения для решения задач 

профессиональной деятельности; применять релаксационные методы безусловной 

оптимизации, основы теории обучения, квазиньютоновские методы минимизации для 

решения задач профессиональной деятельности; соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках современных проблем прикладной математики и 

информатики 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основы релаксационных 

методов безусловной 

оптимизации 

Проблемы сжатия и выводимости знаний в прикладной 

математике и информатике: Сжатие знаний. 

Выводимость знаний. 

 

Релаксационные методы минимизации: Основы 

релаксационных методов безусловной оптимизации. 

Основы теории обучения 

Основные понятия теории обучения: Обучение, 

обучающаяся система, цель обучения, функционал 

качества. Градиентный алгоритм обучения Алгоритм 

Качмажа. 

 

Рекуррентные методы решения линейных уравнений: 

Виды рекуррентных методов для решения линейных 

уравнений с регуляризацией. 

Обучение в 

квазиньютоновских 

методах минимизации 

Обучение в квазиньютоновских методах минимизации: 

Постановка задачи обучение в квазиньютоновских методах. 

Квазиньютоновские обучающие соотношения. 

 

Вывод современных квазиньютоновских методов: 

Матричные методы обучения. Методы DFP и BFGS. 

Релаксационные 

субградиентные методы 

Обучающее соотношение в методах негладкой 

оптимизации: Обучающие соотношения. Применение 

алгоритма Качмажа для формулировки субградиентного 

метода. 

 

Алгоритм с растяжением пространства: Итерационный 

метод наименьших квадратов для создания метода решения 

неравенств. Алгоритм с растяжением пространства со 

встроенным методом решения неравенств. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Современные технологии высокопроизводительных вычислений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основные направления 

развития 

высокопроизводительных 

компьютеров 

Основные направления развития 

высокопроизводительных компьютеров: Пути 

достижения параллелизма: независимость 

функционирования отдельных функциональных 

устройств, избыточность элементов вычислительной 

системы, дублирование устройств. Векторная и 

конвейерная обработка данных. Многопроцессорная и 

многомашинная, параллельная обработка данных. Закон 

Мура, сдерживающие факторы наращивания количества 

транзисторов на кристалле и частоты процессоров. 

Привлекательность подхода параллельной обработки 

данных. Сдерживающие факторы повсеместного 

внедрения параллельных вычислений. Ведомственные, 

национальные и другие программы, направленные на 

развитие параллельных вычислений в России. 

Необходимость изучения дисциплины параллельного 

программирования. Перечень критических задач, решение 

которых без использования параллельных вычислений 

затруднено или вовсе невозможно. Содержание курса 

параллельного программирования – характеристика 

основных составляющих блоков лекционного курса, 

практических занятий. Список основной и 

дополнительной литературы. 

Классификация 

многопроцессорных 

вычислительных систем 

Классификация многопроцессорных вычислительных 

систем: Системы с распределенной, общей памятью, 

примеры систем. Массивно-параллельные системы 

(MPP). Симметричные мультипроцессорные системы 

(SMP). Параллельные векторные системы (PVP). Системы 

с неоднородным доступом к памяти (Numa), примеры 

систем. Компьютерные кластеры – специализированные и 

полнофункциональные. История возникновения 

компьютерных кластеров – проект Beowulf. Мета-

компьютинг – примеры действующих проектов. 

Классификация Флинна, Шора и т.д. Организация 

межпроцессорных связей – коммуникационные 

топологии. Примеры сетевых решений для создания 

кластерных систем. Современные микропроцессоры, 

используемые при построении кластерных решений. 

Компания Т-платформы. 



Основные принципы 

организации параллельной 

обработки данных: модели, 

методы и технологии 

параллельного 

программирования. 

Основные принципы организации параллельной 

обработки данных: модели, методы и технологии 

параллельного программирования.: Функциональный 

параллелизм, параллелизм по данным. Парадигма master-

slave. Парадигма SPMD. Парадигма конвейеризации. 

Парадигма “разделяй и властвуй”. Спекулятивный 

параллелизм. Важность выбора технологии для 

реализации алгоритма. Модель обмена сообщениями – 

MPI. Модель общей памяти – OPENMP. Концепция 

виртуальной, разделяемой памяти – Linda. Российские 

разработки – Т-система, система DVM. Проблемы 

создания средства автоматического распараллеливания 

программ. 

Высокопроизводительный 

вычислительный кластер 

Кемеровского 

государственного 

университета 

Использование системы очередей заданий на кластере. 

Сравнение производительности вычислений на 

кластере в зависимости от используемого 

компилятора.: Разбор конфигурационного файла для 

запуска задания на кластере. Система очередей кластера. 

Реализация последовательной программы умножения 

матрицы на вектор и сравнение производительности в 

зависимости от используемого компилятора (GNU Си, 

Intel Си с опцией автоматического разворачивания циклов 

и без нее) и размера матрицы. 

 

Сравнение производительности узлов каждой из 3-х 

частей кластера КемГУ: Проведение сравнения 

производительности 3-х частей кластера КемГУ на 

примере последовательной программы умножения 

матрицы на вектор. Тестирование на одном компиляторе 

с запуском на 1 узле каждой очереди заданий 1 потоком. 

 

Тестирование коммуникационных сетей кластера: 

Проведение исследования скорости передачи данных на 

MPI-программе передачи данных: 1 - передача данных по 

сети InfiniBand, 2 - передача данных по сети Ethernet, 3 - 

передача данных по шине. 

 

Сравнение производительности 3-х частей кластера 

КемГУ: Проведение исследования ускорения 

параллельной программы умножения матрицы на вектор 

в зависимости от очереди заданий на кластере, 

используемого компилятора и распределения процессов 

параллельного приложения по узлам кластерной системы. 

Тестирование частей кластера на общепризнанном тесте 

HPL - High Perfomance LinPack. 

 

Параллельный ввод-вывод: Проведение тестирования 

скорости параллельного способа записи-чтения файла в 

сравнении с последовательным способом записи-чтения и 

последующем распределении-сборки данных между 

процессами. 



 

Исследование эффективности распараллеливания 

алгоритма метода простой итерации решения СЛАУ: 

Проведение исследования ускорения параллельной 

программы, реализующей метод простой итерации для 

решения СЛАУ в зависимости от способа распределения 

процессов параллельного приложения по узлам 

кластерной системы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Специальные математические модели исследования операций» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные разделы и модели исследования операций, методологические 

особенности и этапы проведения системных исследований 

Уметь: выделять основные компоненты проекта операционного исследования; 

формулировать требования к системному исследования, строить математические модели 

организованных систем, формализовать принципы оптимального поведения в моделях 

организованных систем 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Характеристика 

исследования 

операций и его 

отличительные 

черты 

Исследование операций (ИО) как наука: Предназначение 

исследования операций как науки. Цели исследования операций. 

Системный подход.  

 

Математическое моделирование: Понятие математической 

модели. Классификация моделей. Математическое моделирование 

как средство научного познания. 

 

Этапы операционного исследования: Постановка задачи для 

операционного исследования. Построение информационной 

модели и математической модели. Нахождение решения с 

помощью модели. Проверка модели и решения. Построение 

процедуры подстройки решения. 

Постановка задачи и 

основные элементы 

операционного 

исследования 

Идеализированный и практичный процесс постановки 

задачи: Особенности процесса постановки задачи ИО. 

Идеализированный процесс. Практичный процесс  

 

Критерий эффективности: Понятие и виды критериев 

эффективности в задачах ИО 

 

Лицо, принимающее решение (ЛПР): Понятие ЛПР. Цели, 

стоящие перед ЛПР 

 

Объект исследования: Структура исследуемой организации. 

Цели «решающих» участников системы  

 

Альтернативные стратегии: Множество стратегий 

(альтернатив). Анализ стратегий (альтернатив)  

Модели, 

применяемые в 

исследовании 

Значение и виды математических моделей в ИО: Значение 

математических моделей в операционном исследовании. 

Изобразительные и символические модели. Модели-аналоги. 

Гомоморфные и изоморфные модели. 



операций  

Методология построения математической модели 

исследуемого объекта: Анализ системы, исследование ее 

особенностей и возможных методов управления системой  

 

Формализация принципов оптимального поведения в моделях 

операционного исследования: Принцип максимизации 

(минимизации). Принцип свертки критериев. Принцип 

лексикографического предпочтения. Принцип минимакса. 

Принцип равновесия. Принцип оптимальности по Парето. 

Принцип недоминируемых исходов. Принципы устойчивости 

(угрозы и контругрозы). Арбитражные схемы. Принцип крайнего 

пессимизма (критерий Вальда). Принцип минимаксного риска 

(критерий Сэвиджа). Принцип пессимизма - оптимизма (критерий 

Гурвица). Концепция динамической устойчивости 

Примеры 

математического 

моделирования 

задач организаций 

Схема построения модели и метода решения задачи на 

конкретных примерах: Производство медикаментов; 

размещение заказов; выбор портфеля ценных бумаг; задача о 

рекламе; задача управления производством; оптимизация схемы 

обслуживания; выбор оптимального вида посевной культуры; 

выбор ассортимента товаров; планирование оптимального срока 

окончания проекта; задача размещения предприятий 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия науки» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - основные категории философии; - основной понятийный аппарат по 

философской проблематике 

Уметь: - применять философские знания для формирования научного мировоззрения 

Владеть: - навыками интерпретации философских текстов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Философские и логико-

методологические 

аспекты современной 

науки 

Тема 1. Предмет философии науки. Генезис и основные 

этапы развития науки, стадии ее исторической 

эволюции: Предмет философии науки. Три аспекта бытия 

науки: наука как познавательная деятельность, как 

социальный институт, как особая сфера культуры. 

Современная философия пауки как изучение общих 

закономерностей научного позна¬ния в его историческом 

развитии и изменяющемся социокультурном контексте. 

Генезис философии науки: позитивизм XIX в. 

Неопозитивизм первой половины ХХ в. Концепция Карла 

Поппера. Постпозитивизм: концепция научных революций 

Т.Куна. Постпозитивизм: И. Лакатос и П. Фейерабенд. 

Современная социология научного знания: "сильная 

программа" и антропология науки. Современная социология 

научного знания: "финализация" науки, изучение 

"исследовательского ядра" и "акторских сетей" 

Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития и их базисные ценности. 

Ценность научной рациональности. Наука и философия. 

Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и 

формировании личности. Функции науки в жизни общества 

(наука как мировоззрение, как производительная и 

социальная сила). Преднаука и наука. Культура античного 

полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Античная логика и математика. Наука и религия. Развитие 

логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Становление опытной науки 

в новоевропейской культуре. Предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис 

Бэкон, Р. Декарт. Социокультурные предпосылки 

возникновения экспериментального метода и его соединения 

с математическим описанием природы. Формирование науки 

как профессиональной деятельности. Возникновение 



дисциплинарно-организованной науки. Технологические 

применения науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Научная 

картина мира. Исторические формы научной картины мира. 

Функции научной картины мира (картина мира как 

онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа).  

Динамика и структура 

развития научного знания 

Тема 2. Динамика науки как процесс порождения нового 

знания: Историческая изменчивость механизмов 

порождении научного знания. Взаимодействие оснований 

науки и опыта как начальный этап становления новой 

дисциплины. Проблема классификации. Обратное 

воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. 

Роль аналогии в теоретическом поиске. Процедуры 

обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики 

открытия и логики обоснования. Механизмы развития 

научных понятий. Становление развитой научной теории. 

Классический и неклассический варианты формирования 

теории. Генезис образцов решения задач. Проблемные 

ситуации в науке. Перерастание частных задач в про¬блемы. 

Развитие оснований науки под влиянием новых теории. 

Проблема включения новых теоретических представлений в 

культуру.  

 

Тема 3. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности: Взаимодействие традиций и 

возникновение нового знания. Научные революции как 

перестройка оснований пауки. Проблемы типологии 

научных революций. Внутридисциплинарные механизмы 

научных революций. Междисциплинарные взаимодействия 

и «парадигмальные прививки» как фактор революционных 

преобразований в науке. Социокультурные предпосылки 

глобальных научных революций. Перестройка основании 

пауки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий 

культуры. Прогностическая роль философского знания. 

Философия как генерация категориальных структур, 

необходимых для освоения новых типов системных 

объектов. Научные революции как точки бифуркации в 

развитии знания. Нелинейность роста знаний. Селективная 

роль культурных традиций в выборе стратегий научного 

развития. Проблема потенциально возможных историй 

пауки. Глобальные революции и типы научной 

рациональности. Историческая смена типов научной 

рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука.  

 

Тема 4 «Тенденции и динамика развития научного 

знания»: 1. Проблемы динамики научного знания. 

Характерные черты и особенности развития научного 

знания. 2. «Структура научных революций» Томаса Куна. 



Понятие научной революции. Типология научных 

революций. Научная дисциплина как носитель 

революционных изменений. 3. Проблемы научного 

творчества. Исторические этапы развития научного знания. 

Основные философские картины мира. 4. Генезис, 

становление и развитие новой научной теории. Усиление 

прагматического и инструментального характера 

социального и гуманитарного знания. 5. Современное 

состояние науки. Основные тенденции развития 

современной науки. Интеграция и дифференциация, 

междисциплинарность и трансдисциплинарность, 

математизация и формализация, технизация и 

информатизация. Наука и глобализация. Этика и 

ответственность науки и ученого. 6. Основные школы и 

направления современной философии и методологии.  

 

Тема 5. Структура научного знания: . Научное знание как 

сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, 

критерии их различения. Особенности эмпирического и 

теоретического языка науки. 2. Структура эмпирического 

знания. Эксперимент и наблюдение. Применение 

естественных объектов в функции приборов в 

систематическом наблюдении. Эмпирические зависимости и 

эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 3. 

Структура теоретического знания. Первичные теоретические 

модели и законы. Теоретические модели. Гипотетико-

дедуктивная концепция теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании 

теории. Развертывание теории как процесс решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. 

Проблемы генезиса образцов. Математизация 

теоретического знания. Виды интерпретации 

математического аппарата теории. 4.Основания науки. 

Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их 

социокультурная размерность. Система идеалов и норм как 

схема метода деятельности. 5. Научная картина мира. 

Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как 

форма систематизации знания, как исследовательская 

программа). 6.Операциональные основания научной 

Картины мира. Отношение онтологических постулатов 

науки к мировоззренческим доминам культуры. 7. 

Философские основания науки. Роль философских идеи и 

принципов в обосновании научного знания. Философские 

идеи как эвристика научного поиска. Философское 

обоснование как условие включения научных знаний в 

культуру.  

 

Тема 6. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса: 1. 

Характеристики современной, постнеклассической науки. 



Процессы дифференциации и интеграции наук, связь 

проблемно-ориентированных исследований. 2.Освоение 

саморазвивающихся «синергетических» систем и новые 

стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и 

синергетики в развитии современных представлений об 

исторически развивающихся системах. 3. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. 

Сближение идеалов естественно-научного и социально-

гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и 

внутринаучных ценностей как условие современного 

развития науки. Включение социальных ценностей в процесс 

выбора стратегий исследовательской деятельнoсти. 4. Новые 

этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема 

гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза 

научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования и проблема идеологизированной 

науки. 5.Экологическая этика и ее философские основания. 

Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о 

биосфере техносфере и ноосфере. Проблемы экологической 

этики в современной западной философии (Б. Калл , О. 

Леопольд, Р. Аттфильд). Постнеклассическая наука и 

изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и 

паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и 

новые функции науки в культуре. Научная рациональность и 

проблема диалога культур. Роль науки в преодолении 

современных глобальных кризисов.  

Методология и методы 

науки 

Тема 7. Методология и методы математической науки: 

Нормы и идеалы математической деятельности. Специфика 

методов математики. Доказательство - фундаментальная 

характеристика математического познания. Понятие 

аксиоматического построения теории. Основные типы 

аксиоматик (содержательная, полуформальная и 

формальная). Логика как метод математики и как 

математическая теория. Современные представления о 

соотношении индукции и дедукции в математике. Аналогия 

как общий метод развития математической теории. 

Обобщение и абстрагирование как методы развития 

математической теории. Место интуиции и воображения в 

математике. Современные представления о психологии и 

логике математического открытия. Мысленный эксперимент 

в математике. Доказательство с помощью компьютера. 

Структура математического знания. Основные 

математические дисциплины. Историческое развитие 

логической структуры математики. Аксиоматический метод 

и классификация математического знания. Групповая 

классификация геометрических теорий (программа Ф. 

Клейна). Структурное и функциональное единство 

математики. Методология математики, ее возникновение и 

эволюция. Методы методологии математики (рефлексивный, 



проективный, нормативный). Внутренние и внешние 

функции методологии математики, ее прогнос¬тические 

ориентации. Методология математики, ее возникновение и 

эволюция. Методы методологии математики (рефлексивный, 

проективный, нормативный). Внутренние и внешние 

функции методологии математики, ее прогнос¬тические 

ориентации.  

 

Тема 8. Основные проблемы математического познания : 

1. Математическое знание в античности. Воззрения на 

математику в средние века. Математические взгляды Нового 

времени. Априористские идеи в современной философии и 

методологии математики. Взгляды на предмет математики. 

2. Границы, трудности и перспективы математизации 

гуманитарного знания. Новые возможности применения 

математики, предлагаемые теорией категорий, теорией 

катастроф, теорией фракталов и др. 3. Нормы и идеалы 

математической деятельности. Специфика методов 

математики. Место интуиции и воображения в математике. 

Современные представления о психологии и логике 

математического открытия. 4. Философия и проблема 

обоснования математики. Философия математики, ее 

возникновение и этапы эволюции. Философские 

предпосылки априоризма. Умозрительный характер 

математических истин. Эмпирическая философия 

математики  

 


