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1. Цели изучения дисциплины. 
• ознакомление с современными проблемами прикладной математики и информатики; 
• освоение современных методов исследования математических моделей;  
• развитие логического мышления;   
• выработка навыков самостоятельной работы при решении теоретических и практических 
задач; 
• изучение основных методов построения математических моделей и их применение к 
решению практических задач; 
• обучение методам анализа построенных математических моделей и выбору для их решения 
наиболее адекватного метода исследования; 
• развитие умений анализа и практической интерпретации полученных  математических 
результатов; 
• выработатка умения и навыки самостоятельного изучения специальной литературы, 
пользования справочными материалами и пособиями, необходимыми для решения практических 
задач. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  
Дисциплина «Современные проблемы прикладной математики и информатики» входит в 

базовую часть  Модуля 1 «Общенаучный цикл». 
Для успешного освоения предмета необходимы знания и умения, полученные при обучении 

базовым дисциплинам в области прикладной математики и информатики, входящим в основную 
образовательную программу подготовки бакалавров по направлению «прикладная математика и 
информатика». 

 
3. Требования к уровню освоения программы. 
Компетенции, формируемые учебной дисциплиной «Современные проблемы прикладной 

математики и информатики»: 
способность понимать философские концепции естествознания, владеть основами методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени 
(ОК-1); 

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

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

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

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

способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и 
задач (ПК-2); 

способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных проектов (ПК-4); 
способностью управлять проектами (подпроектами), планировать научно-исследовательскую 

деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта (ПК-5); 
способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе технологий 

электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз знаний (ПК-6); 
способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных проектов (ПК-7); 
способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной математики и 

информационных технологий по профильной направленности ООП магистратуры (ПК-10). 
 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  основные фундаментальные принципы и законы  построения математических моделей. 
Уметь: применять современные математические методы к исследованию математических 

моделей. 
Владеть:   фундаментальными  знаниями в области  математического моделирования.  Иметь 

представление о современном состоянии и проблемах прикладной математики и информатики, истории 
и методологии их развития. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  ___3____ зачетных единиц и виды 

учебной работы. 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (в 

соответствии с учебным планом) 
(час) 

Распределение по семестрам (в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 
108 1   

Аудиторные занятия 10 
(в том числе в  
интера. –  8) 

10 
(в том числе в 
интера. –  8) 

  

Лекции 18 18   
Практические занятия  18 18   
Семинары      
Лабораторные работы      
Другие виды аудиторных работ     
Другие виды работ     
Самостоятельная работа 45 45   
Курсовой проект (работа)     
Реферат     
Расчётно-графические работы     
Формы текущего контроля     
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

27 Экзамен   

 
5. Содержание учебной дисциплины (модуля). 
5.1. Разделы учебной дисциплины (модуля). 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа 
(час) 

ВСЕГО лекции практическ
ие 

(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактив
ные формы 

обучения (не 
менее 20%) 

1 Предмет прикладной математики и 
информатики 

4 2 2   9 

2 Проблемы в теории алгоритмов 14 6 8  2 12 
3 Проблемы в области искусственного 

интеллекта 
10 6 4  2 12 

4 Проблемы в области операционного 
исследования 

8 4 4  4 12 

 Итого: 36 18 18  8/22,2% 45 



 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 
1. Предмет прикладной математики и информатики. 
Прикладная математика и информатика, как отрасли наук. Обзор научных специальностей в 

области прикладной математики и информатики в соответствии с номенклатурой. Структура научных 
знаний. 

 
2. Проблемы в теории алгоритмов. 
Математические проблемы информатики. Теория сложности алгоритмов, NP-полнота, 

разрешимость задач. Языки, методы и технологии программирования. 
 
3. Проблемы в области искусственного интеллекта. 
Синергетика и информатика. Системы искусственного интеллекта. Технологии извлечения 

знаний. Задачи, проблемы и модели человеко-машинного взаимодействия. 
 
4. Проблемы в области операционного исследования.  
Основные задачи и методы операционного исследования. Оптимизационные задачи, их 

аналитические и численные решения. Задачи принятия решений в условиях риска, неопределенности, 
противодействия (полного и частичного).  

 
5.3. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен. 

        
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 
6.1. Основная литература: 
1. Акулов О.А. Информатика. Базовый курс. –  Информатика. Базовый курс. – М., 2009. – 574 с. 
 
6.2. Дополнительная литература 
1. Бройдо, Владимир Львович. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Текст]:учебное пособие для вузов/В. Л. Бройдо, О. П. Ильина.-4-е изд.-СПб. [и 
др.]:Питер,2011.-554 с. 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 
В процессе изучения дисциплины, магистрант работает с многочисленными информационными 

источниками. 
В качестве примеров ссылок на интернет-источники можно привести: 
http://intuit.ru 
http://lib.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://intuit.ru/
http://lib.ru/


6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
№п/п Наименование раздела  

(темы) учебной  
дисциплины 

Наименование  
материалов обучения,  
пакетов программного  
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1 1-4 Операционная 
система Windows или 
Linux 

проектор 

          
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
 
7.1. Методические рекомендации преподавателю  
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных ситуаций) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. В процессе изучения учебного курса используются современные образовательные 
мультимедийные технологии.  

 
7.2. Методические рекомендации для магистрантов 
Студентам предлагается использовать предлагаемый курс лекций, а также основную и 

дополнительную литературу для изучения предмета. Целесообразно использование различных 
электронных источников. 

Важнейшую роль играет выполнение практических работ. 
 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 
Промежуточная оценка знаний магистранта производится по результатам выполнения заданий 

по отдельным темам, написания контрольных работ и выполнения расчетно-графических заданий.  
Итоговая оценка знаний проводится на основе работы в течении семестра и по результатам 

устного экзамена.  
Вопросы к экзамену: 
1. Счетность множества программ и алгоритмов. 
2. Доказательство алгоритмической разрешимости и неразрешимости. 
3. Реально-выполнимые и реально-невыполнимые алгоритмы. NP-полнота. 
4. Технологии программирования. 
5. Современные модели данных. 
6. Проблемы в области технологий искусственного интеллекта. 
7. Обзор задач операционного исследования. 
8. Принятие решения в условиях риска. 
9. Принятие решений в условиях неопределенности. 
10. Принятие решений в условиях строгого противодействия. 
11. Принятие решений в условиях нестрогого противодействия. 
12. Методология динамического программирования. 
 
 
 



Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с учебным планом, 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 01.04.02  – Прикладная математика и информатика. 
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