
ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 

Блок естественных наук и математики 
 

Избранные разделы математики 
 

(1-2 модуль, 1 год) 

 

1) Краткое содержание дисциплины. Курс посвящен изучению избранных вопросов 

алгебры, действительного и комплексного анализа, дифференциальных уравнений и 

теории вероятностей, которые необходимы для последующего освоения новых 

дисциплин в рамках магистерской программы. 

2) Временной ресурс /Кредитная стоимость дисциплины:  152 ч. /4 ЗЕ 

3)  Цель курса. Систематизировать методы и факты из различных областей классической 

высшей математики и сформировать навыки их эффективного применения при анализе 

широкого круга математических моделей.   

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные методы линейной алгебры; 

 методы решения  дифференциальных уравнений; 

 интегральные преобразования и их свойства; 

 основные понятия теории вероятностей. 

Уметь 

 решать основные типы дифференциальных уравнений; 

 строить ряды Фурье и их исследовать; 

 вычислять вероятностные характеристики случайных величин. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 исследования поведений эволюционных уравнений;  

 применения преобразований Лапласа и Фурье в теории вероятностных 

распределений. 

 

Данная дисциплина участвует в освоении следующих компетенций: 

 

 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

Способен разрабатывать и исследовать математические модели 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для 

проведения расчетов, анализа, подготовки решений 

ПК-7 

Способен разрабатывать эффективные математические методы 

решения задач естествознания, техники, экономики и управления. 

ОПК-2 

 



5) Содержание:  

 

№ Название темы 
Всего 

часов 

ЗЕ

Т 

1 Основные методы линейной алгебры. Матричные 

полугруппы.  

12 0,3 

2 Дифференциальные уравнения - обыкновенные и с 

частными производными. Поведение решений 

важнейших эволюционных уравнений. 

14 0,4 

3 Функциональные ряды. Ряды Фурье. 14 0,4 

4. Интегралы, зависящие от параметров. Важнейшие 

интегральные преобразования - Лапласа и Фурье. 

12 0,3 

 

5. Дискретные вероятностные модели. События. 

Независимость событий. Условные вероятности. 

12 0,3 

 

6. Математическое ожидание как линейный функционал 

на векторном пространстве случайных величин. 

Условное математическое ожидание. 

12 0,3 

7. Цепи Маркова с дискретным временем, 

классификация их поведения на больших временах. 

12 0,3 

8. Меры на измеримых пространствах. Аксиоматика 

Колмогорова. Одномерные распределения - 

дискретные, абсолютно непрерывные, сингулярные. 

12 0,3 

9. Специфика различных распределений и их роль в 

построении вероятностных моделей. 

14 0,4 

10. Совместные распределения. Независимые и 

зависимые случайные величины. 

12 0,3 

11. Поведение сумм независимых слагаемых, предельные 

теоремы. 

12 0,3 

12. Применение преобразований Лапласа и Фурье в 

теории вероятностных распределений. 

14 0,4 

 Всего 152 4 

6) Пререквизиты. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Математический анализ», «Линейная алгебра и геометрия», «Теория функций 

комплексного переменного», «Теория вероятностей», «Дифференциальные уравнения».  

7) Основная литература:  

- Бугров Я. С., Никольский С. М. Высшая математика — дифференциальное и 

интегральное исчисление — в 2-х томах (2004). 

- Кудрявцев Л.Д. Курс математического анализа. В 3 томах. М.: Дрофа; т.1 - 2003, 

704с.; т.2 - 2004, 720с.; т.3 - 2006, 351с. 

- Филиппов А.Ф. Введение в теорию дифференциальных уравнений. — Изд. 2-е. — 

Эдиториал УРСС, 2007. — 240 с.  

8) Дополнительная  литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

- Филиппов А.Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. — ЛКИ, 2008. — 

240 с.  

- Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей (10-е изд.). — М.: УРСС, 2011  

- Ширяев А.Н. Вероятность. Книги 1-2, Издательство: МЦНМО, 2011  

- И.А.Виноградова, С.Н.Олехник, В.А.Садовничий. Задачи и упражнения по 

математическому анализу - Ч. 2: Ряды, несобственные интегралы, ряды Фурье, 

преобразование Фурье - 2001. - 712 с. - (Высшее образование: Современный учебник).   



- Б. В. Шабат, Введение в комплексный анализ. В 2 частях. Часть 1. Функции одного 

переменного, Серия: Классический университетский учебник, Изд.: Ленард (2015) - 

Лаврентьев М., Шабат Б. Методы теории функций комплексного переменного, 

Издательство: Лань, 2002 г.  

Преподаватель: Манита А.Д.   

 

Функциональный анализ 

(3-4 модули, 1 год) 

 

1) Краткое содержание дисциплины. Курс посвящен изучению дополнений к теории 

интеграла; вопросов компактности; линейных функционалов и операторов. Данные 

разделы функционального анализа необходимы для последующего освоения других 

дисциплин в рамках магистерской программы. 

2) Временной ресурс /Кредитная стоимость дисциплины: 152 ч. / 4ЗЕ 

3)  Цель курса. Освоение основных понятий и методов функционального анализа, создание 

теоретической базы для обучения смежным математическим дисциплинам и 

формирование основных навыков приближенного решения функциональных и 

интегральных уравнений. 

4) Результаты обучения. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 свойство компактности и его роль в математике; 

 теорию ограниченных линейных операторов, включая элементы спектральной 

теории и приложения к теории линейных интегральных уравнений; 

Уметь: 

 применять методы функционального анализа при решении прикладных задач. 

 

Данная дисциплина участвует в освоении следующих компетенций: 

 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

Способен разрабатывать эффективные математические методы 

решения задач естествознания, техники, экономики и 

управления. 

ОПК-2 

Способен анализировать сложные технические системы 

управления. 

ПК-1 

Способен синтезировать сложные технические системы 

управления. 

ПК-2 

Способен разрабатывать и исследовать математические модели 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных 

для проведения расчетов, анализа, подготовки решений; 

ПК-7 

 



5) Содержание:  

 

№ Название темы 
Всего 

часов 

ЗЕТ 

1. Пространства суммируемых и суммируемых в 

квадрате функций. 

12 0,4 

2. Интегрирование в произведении пространств. 12 0,4 

3 Вполне ограниченные и компактные множества. 12 0,4 

4 Свойства непрерывных функций на компактах. 

Компактность шара и конечномерность 

пространства. 

12 0,4 

5, 6 Сопряженное пространство и операторы, слабая и 

сильная сходимость в нем. Примеры: пространства, 

сопряженные гильбертову пространству и 

пространству 𝐶[𝑎, 𝑏]. 

26 0,5 

7. Ограниченные линейные операторы. Основные 

примеры, вычисление и оценка нормы. 

Диагональный оператор в гильбертовом 

пространстве. 

12 0,4 

8, 9 Обратный оператор. Спектр и резольвента оператора. 26 0,5 

10. 

11. 

Компактные операторы. Элементы теории линейных 

интегральных уравнений. 

28 0,6 

12. Сопряженные и самосопряженные операторы. 12 0,4 

 Всего 152 4 

6) Пререквизиты. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Математический анализ» в полном объеме; знание курса «Линейная алгебра и 

геометрия» в части, касающейся теории матриц и теории линейных пространств.  

7) Основная литература:  

- Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального 

анализа. – М.: Наука, 1989. 

- Ананьевский И. М. Вопросы и задачи по функциональному анализу для студентов 

факультета прикладной математики. – М.: МИЭМ, 1996. 

- Кириллов А. А., Гвишиани А. Д. Теоремы и задачи функционального анализа. – 

М.: Наука, 1988 

8) Дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

- Бородин П. А., Савчук Ф. М., Шейпак И. А. Задачи по функциональному анализу. 

Части 1,2. – М.: Изд-во ПС мех.-мат. Ф-та МГУ, 2010 

- Rudin W. Functional analysis – New York – Toronto: McGraw-Hill Book Company, 

1974. 

- Функциональный анализ (под общей редакцией Крейна С. Г.). Сер. «Справочная 

математическая библиотека». – М.: Наука, 1972. 

- Математическая энциклопедия. Тома 1-5. – М.: Советская энциклопедия, 1977-1985 

9) Координатор: Шур  Михаил Гртгорьевич, профессор Прикладной математики МИЭМ, 

8-916-561-53-03, m.shur@inbox.ru  

Преподаватель: Шур М.Г.   

 

mailto:m.shur@inbox.ru


 

Асимптотический анализ 

(2-3 модули, 1 год) 

 

1) Краткое содержание дисциплины. Курс посвящен изучению методов вычисления 

асимптотик последовательностей, сумм, функций и интегралов, методов нахождения 

асимптотик решений дифференциальных уравнений. Рассматриваются метод Лапласа 

и метод стационарной фазы для асимптотического анализа интегралов.  

2) Временной ресурс /Кредитная стоимость дисциплины: 114 ч. / 3 ЗЕ 

3)  Цель курса. Ознакомление студентов с основными понятиями и методами 

асимптотического анализа. 

4) Результаты обучения. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 Понятия ассимптотических оценок 

 методы вычисления асимптотик последовательностей, сумм, функций и 

интегралов, методов нахождения асимптотик решений дифференциальных 

уравнений. 

Уметь 

 применять методы ассимптотического анализа при решении прикладных задач. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

способность разрабатывать эффективные математические методы 

решения задач естествознания, техники, экономики и управления 

ПК-2 

способность разрабатывать и исследовать математические 

модели объектов, систем, процессов и технологий, 

предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки 

решений 

ПК-7 

 

5) Содержание:  

 

№ Название темы 
Всего 

часов 

ЗЕТ 

1. Асимптотические формулы в целом. 14 0,4 

2. Формула Тейлора. Асимптотики 

последовательностей и функций. 

14 0,4 

3. Неявные функции и корни уравнений 14 0,4 

4. Асимптотики функций, заданных интегралами с 

переменным пределом 

14 0,4 

5 Асимптотики сумм 14 0,4 

6. Асимптотики функций, заданных интегралом с 

параметром 

14 0,4 



7,8. Асимптотики решений дифференциальных 

уравнений 

30 0,6 

 Всего 114 3 

6) Пререквизиты. Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Математический анализ», «Линейная алгебра и геометрия», «Теория функций 

комплексного переменного», «Дифференциальные уравнения».  

 

7) Основная литература:  

- Де Брейн Н. Г., Асимптотические методы в анализе, М.: ИЛ, 1961.   

- Фихтенгольц Г. М., Курс дифференциального и интегрального исчисления (в 3 

томах), 8-е изд., М.: Физматлит, 2006 

- Исмагилов Р. С., Федотов А. Г, Элементарные асимптотические методы, М.: 

МГИЭМ, 1997 

- Эрдейи А., Асимптотические разложения, М.: ГИФМЛ, 1962. 

- Каменев И. В., Линейные дифференциальные уравнения второго порядка, М.: 

МИЭМ, 1982. 

8) Дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

- Федорюк М. В., Асимптотика, интегралы и ряды, М.: Наука, 1987. 

 

Преподаватель: Лебедев В. В.                       

 

Стохастические методы в инженерных приложениях 

 

(3-4 модули, 1 год) 

 

1) Краткое содержание дисциплины. Курс охватывает набор методов, используемых при 

построении широкого круга прикладных стохастических моделей. 

2) Временной ресурс /Кредитная стоимость дисциплины : 152 ч. / 4 ЗЕ 

3) Цель курса. Ознакомить магистрантов с классическими и современными подходами к 

построению и анализу математических моделей, прототипы которых подвержены 

воздействию случайных факторов. 

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные понятия теории случайных процессов; 

Уметь:  

 вычислять основные показатели надежности систем; 

 определять основные показатели функционирования системы массового обслуживания; 

 анализировать стохастические модели; 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 построения стохастических моделей и определения их основных характеристик 

 

Данная дисциплина участвует в освоении следующих компетенций: 

 



Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

 

Способен разрабатывать эффективные математические методы 

решения задач естествознания, техники, экономики и управления 

ОПК-2 

Способен разрабатывать и исследовать математические модели 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для 

проведения расчетов, анализа, подготовки решений 

ПК-7 

 

5) Содержание:  

№ Название темы 
Всего 

часов 

ЗЕТ 

1. Понятие о случайном процессе. Траектории. 

Конечномерные распределения случайного процесса. 

16 0,4 

 

2. Основные примеры случайных процессов и 

особенности их использования в стохастическом 

моделировании. Пуассоновский, винеровский 

процессы. Процесс Орнштейна-Уленбека. 

18 0,5 

3. Методы гармонического анализа в стохастических 

моделях. Применение характеристических функций. 

16 0,4 

4. Гауссовские системы. 16 0,4 

 

5. Стационарные процессы. Спектральные 

представления. 

18 0,5 

 

6. Методы теории восстановления. Применение 

преобразования Лапласа. Узловая теорема 

восстановления. 

24 0,65 

7. Методы теории марковских процессов. Марковские 

цепи с непрерывным временем. Классификация. 

Стационарные распределения. Процессы рождения-

гибели. 

24 0,65 

8. Стохастические методы для финансовой инженерии. 20 0,5 

 Всего 152 4 

 

6) Пререквизиты: изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Математический анализ», «Линейная алгебра и геометрия», «Теория функций 

комплексного переменного», «Теория вероятностей», «Дифференциальные 

уравнения», «Избранные разделы математики».  

7) Основная литература:  

- Вентцель, Е. С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и ее инженерные 

приложения. М. Высш. шк 2000. - 383 с.  

 - Gallager R.G. Stochastic Processes: Theory for Applications. Cambridge University 

Press, 2013. 560 p.   

- Beichelt F. Stochastic Processes in Science Engineering and Finance (2006)  

8) Дополнительная  литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

- Ивченко Г.И. Теория массового обслуживания. УРСС, 2012. 

- Каштанов, В. А. Теория надежности сложных систем. Физматлит, 2010. 

 - Каштанов В. А. Элементы теории случайных процессов. МИЭМ, 2010. 



- Гнеденко Б. В. Введение в теорию массового обслуживания. Издво ЛКИ, 2011. 

- Коваленко, Гнеденко, Теория вероятностей, 1990  

- Гнеденко, Курс теории вероятностей, 1988  

- Миллер Б. М., Панков А. Р. Теория случайных процессов в примерах и задачах. - М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 320 с.  

- Кокс, Смит, Теория восстановления. М. Сов. радио, 1967. - 300 с.  

- Karlin S., Taylor H.M. An Introduction to Stochasic Modeling, Third Edition. Academic 

Press, 1998 

Преподаватель: Манита А.Д.                       

 

Теория управления 

(1-4 модули, 1 год) 

 

1) Краткое содержание дисциплины. Курс охватывает общие сведения о конструировании 

моделей систем управления, изучаются критерии устойчивости систем, интегральные 

критерии оценки качества систем, решение оптимизационной задачи, математические 

модели ограничений, робастные системы. 

2) Временной ресурс /Кредитная стоимость дисциплины: 228 ч./ 6 ЗЕ  

3) Цель курса . Формирование у магистрантов представлений, знаний и умений в 

соответствии со следующими задачами: 

 на примерах выявление взаимодействия системы управления с объектом 

управления; 

 освоение методов решения линейных дифференциальных уравнений с 

использованием преобразования Лапласа; 

 выявление основных показателей, характеризующих свойства системы управления  

 алгебра передаточных функций, свойства линейных систем (гамогенности, 

суперпозиции, наложения); 

 критерии устойчивости системы;  

 составления математических моделей для оценок качества функционирования 

систем; 

 составления функционалов по оценке качества системы управления; 

 составления математических моделей ограничений; 

 решение вариационной задачи; 

 расчета и моделирования систем управления. 

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы взаимодействия системы управления с объектом управления; 

 принципы конструирования из функциональных элементов моделей реальных 

систем управления; 

 операционный метод решения дифференциальных уравнений; 

 различные способы описания динамических объектов; 

 основные свойства и характеристики объекта и системы управления; 

 основные ограничения на математические модели системы управления; 

 основные показатели качества системы управления. 



Уметь: 

 по техническому заданию и исходным данным составить функционал по оценке 

качества системы управления; 

 оптимизировать функционал; 

 найти передаточные функции оптимального управляющего устройства. 

 оценить сконструированную оптимальную систему по основному и 

вспомогательным критериям; 

 провести моделирование сконструированной системы управления; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с пакетами Derive, Mathcad, Visio, Simulink, Mathematica. 

 

Компетенции, которые студент приобретает после изучения дисциплины: 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. ОК-1 

Готов к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОК-3 

Способен разрабатывать эффективные математические методы 

решения задач естествознания, техники, экономики и управления. 

ОПК-2 

Способен анализировать сложные технические системы 

управления. 

ПК-1 

Способен синтезировать сложные технические системы 

управления. 

ПК-2 

Способен разрабатывать научно-техническую документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований. 

ПК-3 

Способен к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

ПК-4 

Готов к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации. 

ПК-6 

Способен разрабатывать и исследовать математические модели 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для 

проведения расчетов, анализа, подготовки решений. 

ПК-7 

Способен и готов проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты. 

ПК-9 

 

5) Содержание:  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

ЗЕТ 

1. Общие сведения о конструировании математических 

моделей систем управления. 

16 0,4 

2. Критерии устойчивости системы.. 16 0,4 

3. Интегральные критерии устойчивости системы 29 0,8 

4. Функционал для решения задачи конструирования 

математической модели управляющего устройства. 

29 0,8 

5. Решение оптимизационной задачи. Алгоритм 

решения уравнения Винера-Хопфа. 

31 0,8 

6. Математические модели ограничений. 33 0,9 

7. Вспомогательные оценки качества системы. 27 0,7 



8. Робастные системы. 47 1,2 

 Всего 228 6 

 

6) Пререквизиты: изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

 Дифференциальные уравнения 

 Теория функций комплексного переменного 

 Функциональный анализ. 

Для успешного усвоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы линейной алгебры; 

 уметь решать системы линейных уравнений; 

 знать основные разделы дифференциального и интегрального исчисления ; 

 знать основные разделы из теории функций комплексного переменного 

иметь базовые навыки работы на компьютере. 

 

7) Основная литература:   

- Зотов М.Г. Многокритериальное конструирование систем автоматического управления. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004 

- Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа. - М.: 

Физматлит, 2011.  

- Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического управления. — М: 

Профессия, 2003 

- Дэрби Дж., Хартман Т. Simulink 4 (секреты мастерства). М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2003. 

- Черных И.В. Simulink среда создания инженерных приложений. М.: Диалог МИФИ, 2004. 

- Дьяконов В.П. DERIVE Справочник по системе символьной математики. – М.: СК пресс, 

1998. 

- Воробьев Е.М. Введение в систему «Математика» . – М: Финансы и статистика, 1998. 

- Поляк Б.Т., Щербаков П.С. Робастная устойчивость и управление. –. М.: Наука, 2002. 

 

8) Дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Simulink 

 Derive 

 Visio 

 Mathcad 

 Mathematica 

 

Преподаватель:  

Зотов М. Г.      

 

Математические средства моделирования систем 

 

(1, 2 модули, 2 год) 

 



1) Краткое содержание дисциплины. Курс включает основные сведения, необходимые 

для реализации полного цикла построения математических моделей от 

математической постановки задачи до разработки программного обеспечения. 

2) Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины: 180 ч./5 ЗЕ 

3) Цель курса: 

 формирование представления, получение знаний, умений и навыков  по 

методологии и основным принципам построения математических моделей 

разнообразных систем  и процессов различной природы и назначения; 

 реализация математических моделей с использованием современных 

вычислительных средств;  

 исследование характеристик поведения реальных или проектируемых систем с 

помощью проведения аналитических и численных экспериментов с 

использованием их математических моделей; 

 выработка практических навыков анализа результатов модельных 

экспериментов; 

 обучение студентов принципам построения вычислительных алгоритмов, 

прививание навыков выполнения вычислительных работ на ЭВМ.  

 

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

 иметь представление: 

– об общих понятиях теории и практики моделирования ; 

– об аналитическом и имитационном подходах при построении моделей 

систем; 

– об основных целях и задачах проведении экспериментов с 

математическими моделями; 

 знать: 

– основные этапы построения математической модели; 

– классификацию моделируемых систем по типу поведения;   

– типовые классы математических  моделей; 

– возможности реализации типовых моделей средствами вычислительной 

техники; 

– основы планирования экспериментов с математическими моделями;  

– численные и численно-аналитические методы построения решений 

систем обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в 

частных производных; 

 уметь: 

– анализировать моделируемую систему и выбирать методы 

моделирования; 

– строить имитационную модель для типовых математических моделей; 

– реализовать имитационную модель и проводить моделирование; 

 иметь навыки: 

– разработки математических моделей и их численной реализации; 

– оценки адекватности модели и анализа результатов моделирования; 

– обработки результатов моделирования. 

 

Компетенции, которые студент приобретает после изучения дисциплины: 

 



Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен разрабатывать эффективные математические методы 

решения задач естествознания, техники, экономики и 

управления. 

ОПК-2 

Способен анализировать сложные технические системы 

управления. 

ПК-1 

Способен разрабатывать научно-техническую документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований. 

ПК-3 

Способен разрабатывать и исследовать математические модели 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для 

проведения расчетов, анализа, подготовки решений. 

ПК-7 

Способен разрабатывать наукоемкое программное обеспечение 

работы конкретного предприятия. 

ПК-8 

 

5) Содержание:   

№ Название раздела 
Всего 

часов 

ЗЕТ 

1. Основные понятия моделирования систем. 22 0,6 

2. Классификация математических моделей 22 0,6 

3. Средства программной реализации математических 

моделей. 
22 

0,6 

4. Средства визуализации в математическом 

моделировании 
24 0,7 

5. Линейные и нелинейные математические модели 22 0,6 

6. Численное решение систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений в 

частных производных.  

22 

0,6 

7. Методы оптимизации в математическом 

моделировании 
24 0,7 

8. Автоматизированные системы научных 

исследований 
22 0,6 

 Всего 180 5 

 

6) Пререквизиты: изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 математический анализ; 

 дифференциальные уравнения; 

 линейная алгебра; 

 аналитическая геометрия; 

 теория функций комплексного переменного; 

 теория графов и математическая логика; 

 функциональный анализ. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы информатики; 

 знать основы линейной алгебры; 

 знать элементы математического анализа. 



 

7) Основная литература:   

- С. И. Дворецкий, Ю. Л. Муромцев, В. А. Погонин, А. Г. Схиртладзе . Моделирование 

систем.- М.: изд. Academia, 2009. 320 с. 

- Петров Л.Ф. Методы динамического анализа экономики. – М.: Инфра-М, 2010. 238 с. 

 

8) Дополнительная  литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB. Учебный курс. - СПб.: 

Питер, 2000. 

- Ануфриев И.Е. Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MATLAB 7. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2005. – 1104 с. 

- Программные средства: 

MATLAB 

POWERSIM STUDIO 

- Интернет-ресурсы: 

http://www.inf1.info/book/export/html/215 

http://dit.isuct.ru/ivt/books/IS/IS5/glava4.htm 

http://portal.tpu.ru/SHARED/z/ZAMYATINA/Work/Tab1/Textbook.pdf 

 

Преподаватель: Петров Л. Ф.                     

Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

Деловой иностранный язык 

(1-2 модули, 1 год) 

 

1) Краткое содержание дисциплины. В ходе обучения осуществляется формирование и 

развитие навыков делового письма и подготовки устных презентаций на 

профессиональные темы, также происходит развитие иноязычных коммуникативных 

компетенций в профессиональной сфере общения. 1) Краткое содержание 

дисциплины:  

2) Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины: 114 ч./ 3 ЗЕ 

3) Цель курса. Формирование и дальнейшее развитие у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной, социальной; формирование академических 

компетенций, необходимых для использования английского языка в учебной, научной, 

и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении и проведения научных 

исследований в заданной области; освоение элементов делового английского. 

4) Результаты обучения:в результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать иностранный (английский) язык на уровне В1 – С1 (общий язык); 

 Владеть деловой лексикой на достаточно свободном уровне; 

 Уметь использовать язык в определенных функциональных целях в зависимости от 

особенностей социального и профессионального взаимодействия: от ситуации, 

статуса собеседников и адресата речи и других факторов, относящихся к прагматике 

речевого общения; 



 Уметь использовать английский язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

 Иметь навыки чтения, говорения, письма и аудирования. 

 

Компетенции, которые студент приобретает после изучения дисциплины: 

 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Готов к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОК-3 

Готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 

Готов руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-4 

Способен разрабатывать научно-техническую документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований. 

ПК-3 

Способен к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

ПК-4 

Готов к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации. 

ПК-6 

 

5) Содержание:   

№ Название раздела 
Всего 

часов 

ЗЕТ 

1. Образование 22 0,5 

2. Карьера и трудоустройство 20 0,4 

3. Бизнес, бренды, реклама. 20 0,4 

4. Путешествия и межкультурная коммуникация 20 0,4 

5. Деньги и торговля 10 0,2 

6. Этика и психология бизнеса 10 0,2 

7. Инновации 20 0,4 

8. Математика и информационные технологии в 

бизнесе 
22 0,5 

 Всего 114 3 

 

6) Пререквизиты: Иностранный язык (общий английский и английский для 

профессиональной коммуникации (бакалавр)). Для освоения учебной дисциплины, 

студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: Иностранный 

язык (английский) не ниже уровня В1. 

7) Основная литература:  

- УМК Market Leader Intermediate (Upper-Intermediate). Pearson ELT, 2008. 

8) Дополнительная  литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 



- Michael McCarthy, Felicity O'Dell. Cambridge Collocations in Use. Cambridge University 

Press, 2005. (Units on «Science and Technology», «Sizes and numbers». 

- Michael McCarthy, Felicity O'Dell. Cambridge Collocations in Use Advanced. Cambridge 

University Press, 2005. (Units on «Science and Technology», «Sizes and numbers». 

- Michael McCarthy, Felicity O'Dell. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University 

Press, 2007. (Units on «Numbers», «Graphs», «Statistics», «Numbers reference»). 

- Mark F., Diane H. My Grammar Lab, Intermediate, B1, B2. – 2012. 

- УМК New English file: intermediate plus and Upper-intrmediate. UK.: Oxford University 

Press, 2010. 

- http://corpus.byu.edu/coca/ - Корпус современного американского английского 

языка 

- http://lingvopro.abbyyonline.com/en   – Электронный словарь ABBYY Lingvo. 

- http://www.macmillandictionary.com/ - Macmillan Dictionary and Thesaurus. 

- http://www.ozdic.com/ - Oxford Collocation Dictionary for Advanced Learners. 

- http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 

- http://www.math.jussieu.fr/~nekovar/co/en/en.pdf - Jan Nekovar Mathematical 

English. Paris, 2011. 

- https://www.edx.org/ - Аутентичные онлайн-курсы на английском языке в 

профессиональной сфере, проводимые университетами мира. 

- https://www.coursera.org/courses - Аутентичные онлайн-курсы на английском 

языке в профессиональной сфере, проводимые университетами мира. 

Преподаватель: Рябова С.А.                                                   

 

Блок общепрофессиональных и специальных дисциплин 

 

Методы вычислений и программирование 

(1-2 модули, 1 год) 

 

1) Краткое содержание дисциплины. Магистранты в ходе обучения знакомятся с 

вычислительными методами решения дифференциальных уравнений, 

интегрирования, осуществляется развитие навыков программирования на языке С++.  

2) Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины: 152 ч / 4 ЗЕ 

3) Цель: развитие магистрантами навыков реализации различных вычислительных 

моделей на языке С++ или любом другом изученном магистрантом ранее с 

использованием современных интегрированных сред программирования (IDE).  

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

 демонстрировать алгоритмическое мышление, 

 уметь реализовывать физические и логические модели, созданные 

самостоятельно или описанные в литературе, применяя различные численные 

схемы и современные языки программирования при решении поставленных 

задач. 

Компетенции, которые студент приобретает после изучения дисциплины: 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. ОК-1 

http://corpus.byu.edu/coca/
http://lingvopro.abbyyonline.com/en
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.ozdic.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.math.jussieu.fr/~nekovar/co/en/en.pdf
https://www.edx.org/
https://www.coursera.org/courses


Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен разрабатывать эффективные математические методы 

решения задач естествознания, техники, экономики и 

управления. 

ОПК-2 

Способен к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов 

ПК-4 

Способен разрабатывать и исследовать математические модели 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для 

проведения расчетов, анализа, подготовки решений. 

ПК-7 

Способен разрабатывать наукоемкое программное обеспечение 

работы конкретного предприятия. 

ПК-8 

 

5) Содержание:   

№ Название раздела 
Всего 

часов 

ЗЕТ 

1. Язык С++. Динамические массивы, классы, 

наследование, полиморфное поведение. Написание 

программ с использованием наследуемых классов  

30 0,8 

2. Расчетные схемы: Ньютона, хорд, золотого сечения 

и аналогичные. Вычисление корней уравнения или 

максимумов функции одним из выбранных методов 

30 0,8 

3. Интегрирование в многомерных пространствах. 

Метод Монте-Карло. Методы Симпсона, 

прямоугольников и трапеций. 

Создание программы интегрирующей функции в 

10-мерном пространстве 

30 0,8 

4. Генетические алгоритмы. Код Грея, стандартные 

процедуры отбора следующего поколения, 

мутации, кроссинговер, инверсии. Определение 

задач пригодных для расчетов генетическими 

алгоритмами. Пересчет кода Грея в целые и 

вещественные числа. Оценка разрядности кода для 

конкретной задачи 

30 0,8 

5 Разностные схемы для дифференциальных 

уравнений. Задачи Коши и краевая. Методы Рунге-

Кутты, Адамса-Башфорта и Адамса-Мултона. 

Предиктор-корректор. Программирование любой 

разностной схемы на выбор для задачи Коши или 

краевой задачи 

32 0,8 

 Всего 152 4 

 

6) Пререквизиты:   

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

 Дифференциальные уравнения 

 Теория вероятности 

 Физика 

 Владение основами языка С++ или любого другого ЯВУ и парадигмами ООП 



 Владение компьютером на уровне пользователя ОС Windows. 

 

7) Основная литература: 

- Подбельский В.В., Язык С++, Москва :"Финансы и статистика ", 2003. 

- Шилдт Г., Полный справочник по С++, М.: Вильямс, 2006. 

- Goldberg D. E. Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning. 

Reading, MA: Addison-Wesley. 1989 

- Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. Бином. 

Лаборатория знаний. 2003. 

8) Дополнительная  литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Дейтл Х., Дейтл П., Как программировать на С++. М.: Бином, 2003. 

- Поттер Д., Вычислительные методы в физике, М.: Мир, 1975. 

- Balas E., Niehaus W. Optimized crossover-based genetic algorithms for the 

maximum cardinality and maximum weight clique problems. J. Heuristics. v4 

(1998), N4, pp 107–122. 

- Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. М.: Наука, 1973 

- Бахвалов Н. С. Численные методы (анализ, алгебра, обыкновенные 

дифференциальные уравнения) - М.: «Наука», 1975. 

- Самарский А. А. Введение в численные методы. Учебное пособие для вузов. 

3-е изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2005 

- Хортон А., Visual C++ 2005 базовый курс. М.: Диалектика, 2007. 

- Страуструп Б, Язык программирования С++, М.: Бином. 

- Бланшет Ж., Саммерфилд М., Qt4: программирование GUI на C++, М.:Кудиц-

пресс, 2008. 

- Microsoft Visual C++. 

- Qt Creator,  

- Qt Library 

- Или любую IDE по своему выбору. 

Преподаватель: Малашкин А.В.                       

 

Принципы построения математических моделей 

 

(1-2 модули, 1 год) 

 

1) Краткое содержание дисциплины.  Дисциплина "Принципы построения 

математических моделей" включает основные сведения, необходимые для усвоения 

основных принципов построения математических моделей, включая содержательную 

постановку задачи, математическую постановку задачи, разработку алгоритмов и 

программного обеспечения. 

2) Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины: 114 ч./ 3 ЗЕ 

3) Цель: цель курса заключается в решении следующих задач:  

 формирование представления, получение знаний, умений и навыков  по  

основным принципам построения математических моделей разнообразных 

систем  и процессов различной природы и назначения; 

 освоение основных подходов и принципов по реализация  математических 

моделей на  современных вычислительных машинах;  



 изучение основных принципов разработки методологии тестирования 

математических моделей; 

 изучение основных принципов подготовки и верификации исходных данных 

для математических моделей в разнообразных приложениях; 

 обучение студентов основным принципам разработки вычислительных 

алгоритмов и проведения численных экспериментов с моделями.  

 

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

 об основных принципах построения математических моделей ; 

 об основных принципах реализации математических моделей на ЭВМ; 

 о принципах проведения численных экспериментов; 

знать: 

 основные принципы построения математической модели; 

 классификацию моделируемых систем;   

 классификационные признаки математических моделей; 

уметь: 

 выбирать адекватные методы построения математических моделей; 

 выделять значимые и отбрасывать малозначимые факторы при построении 

математических моделей; 

 реализовать математическую модель с требуемым уровнем точности 

моделирования; 

иметь навыки: 

 выбора вида математической модели и обоснования необходимого уровня 

сложности; 

 оценки точности модели и анализа границ ее применимости; 

 оценки качества математической модели. 

–  

Компетенции, которые студент приобретает после изучения дисциплины: 

 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен разрабатывать эффективные математические методы 

решения задач естествознания, техники, экономики и управления. 

ОПК-2 

Способен анализировать сложные технические системы управления. ПК-1 

Способен разрабатывать научно-техническую документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований. 

ПК-3 

Способен разрабатывать и исследовать математические модели 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для 

проведения расчетов, анализа, подготовки решений. 

ПК-7 

Способен разрабатывать наукоемкое программное обеспечение 

работы конкретного предприятия. 

ПК-8 

 

 

5) Содержание: 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

ЗЕТ 



1. Введение. Основные принципы построения 

математических моделей. 
16 0,4 

2. Классификации математических моделей 16 0,4 

3. Линейные, квазилинейные, существенно нелинейные 

подходы к построению математических моделей 
16 

0,4 

4. Принципы построения математических моделей в 

технике, экономике, социальных исследованиях 
18 

0,6 

5. Общность эффектов в нелинейных моделях 

разнообразных приложений 
16 

0,4 

6. Аналитические, численно-аналитические и численные 

математические модели  
16 

0,4 

7. Интерактивный принцип построения математических 

моделей 
16 

0,4 

 Всего часов 114 3 

 

6) Пререквизиты:  Изучение данной дисциплины базируется на следующих 

дисциплинах: 

 математический анализ; 

 дифференциальные уравнения; 

 линейная алгебра; 

 аналитическая геометрия; 

 теория функций комплексного переменного; 

 теория графов и математическая логика; 

 функциональный анализ. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы информатики; 

 знать основы линейной алгебры; 

 знать элементы математического анализа. 

 

7) Основная литература: 

- Краснощёков П. С., Петров А. А. Принципы построения моделей. — издание 

второе, пересмотренное и дополненное. — М.: ФАЗИС; ВЦ РАН, 2000.  412 

с. 

- Петров Л.Ф. Методы динамического анализа экономики. – М.: Инфра-М, 

2010. 238 с. 

8) Дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

-   Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике. М. : Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2010. 495 с.  

- Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. 

Методы. Примеры. М. : Физматлит, 2005. 316 с.  

- Программные средства: 

 MATLAB 

 POWERSIM STUDIO 

- http://edu.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/MEN/SIST_UPR/UMKDO/LEK/Lek_4

_2.htm 

- http://sernam.ru/book_mm.php?id=7 

- http://www.math.spbu.ru/ru/Archive/Courses/tsib/dul_tsib/node10.html 

Преподаватель:  Петров Л. Ф.                  



 

Логика и архитектура вычислительных сред 

(1-2 модули, 1 год) 

 

1)  Краткое содержание дисциплины. Рассматриваются основные понятия о 

вычислительном комплекс. Системное программное обеспечение и операционные 

системы. Представления о программах и процессах. Примеры организации 

программных проектов и их автоматичекой установки и настройки под конкретную ОС. 

2) Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины: 114 ч./ 3 ЗЕ 

3) Цель: изучение основных принципов построения современных вычислительных сред и 

систем и формирование соответствующих компетенций; ознакомление с 

существующими архитектурами вычислительных сред построенных на основе 

открытых систем; формирование компетенций по практическому использованию 

современных вычислительных сред. 

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные принципы и архитектуру современных вычислительных сред; 

 базовые понятия открытых архитектур, среды открытой системы; 

 основные принципы организации операционных систем; 

 основные возможности системного программного обеспечения; 

 основные принципы функционирования процессов в операционных системах. 

Уметь: 

 применять принципы построения программных проектов для решения конкретных 

задач; 

 создавать установочные и конфигурационные скрипты для конкретных ОС 

семейства Linux; 

 создавать прикладные программы с возможностью обмена информацией между 

процессами используя различные возможности ОС; 

 устанавливать и администрировать виртуальные машины, включая их 

взаимодействие. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы в операционных системах семейства LINUX; 

 удаленной работы с вычислительными средами? используя типовые средства 

удаленного доступа; 

 программирования на языке С/C++, а также используя различные скриптовые языки; 

 организации статических и динамических библиотек для решения конкретных 

вычислительных задач; 

 работы с сетевыми проектами типа клиент/сервер; 

 работы с виртуальными машинами. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

ПК-4 

Способен разрабатывать наукоемкое программное обеспечение 

работы конкретного предприятия. 

ПК-8 

 

 



5) Содержание:  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

ЗЕ 

 Понятие о вычислительном комплексе 42 1.20 

 Программы и процессы 42 1.20 

 Удаленные вычислительные копмлексы 30 0.8 

 Всего часов 114 3 

 

6) Пререквизиты: изучение данной дисциплины базируется на изучении следующих 

дисциплин: практика и теория программирования, информатика и управление, анализ 

данных 

7) Основная литература:   

- А. Робачевский Операционная система Unix 2005 BHV-СПб 

- Основы операционных систем В. Карпов, К.А. Коньков Интуит.ру 2004 

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы,СПб.:Питер, 2001 

8) Дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы: для 

успешного освоения дисциплины студент использует стандартные программные 

средства OS Windows, OS Linux, Mac OS X. 

 

Преподаватель: Овсянников А. П.                  

 

Параллельное и распределенное программирование 

(3,4 модули, 1 год) 

 

1) Краткое содержание дисциплины. Классификация параллельных компьютеров. 

Эффективность реализации параллельных вычислений. Распределенные вычисления. 

Понятие масштабируемости вычислений.  Библиотека MPI. SMP программирование и 

OpenMP.  Примеры параллельных реализаций. 

 

2) Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины: 152 ч./ 4 ЗЕ 

3) Цель: формирование культуры параллельного и распределенного программирования 

студента, фундаментальная подготовка в области развития методов параллельного 

программирования, методов программирования на современных компьютерных и 

суперкомпьютерных системах, овладение аппаратом параллельного и распределенного 

программирования для дальнейшего использования в приложениях 

4)  Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 эволюцию развития приемов и методов параллельного программирования;  

 архитектуру параллельных вычислительных систем; 

 основы объектного программирования (язык С/С+) и команд операционных систем 

Unix/Linux;  

 основные средства параллельного программирования: MPI, OpenMP; 

 основы метода Монте-Карло;  



 основы генерации псевдослучайных чисел. 

Уметь: 

 использовать параллельные методы Монте Карло; 

 программировать с использованием средств OpenMP; 

 программировать с использованием средств MPI. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 параллельного программирования с использованием средств MPI и OpenMP. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен разрабатывать эффективные математические методы 

решения задач естествознания, техники, экономики и управления. 

ОПК-2 

Готов к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-3 

 

5) Содержание:  

№ Название раздела 

Всего 

часов 

(152) 

ЗЕ (4) 

1 Архитектура современных центральных процессоров, 

графических процессоров, кластерных систем.  

80 1.80 

2 Параллельное и распределенное программирование с 

использованием OpenMP, MPI, CUDA MIC. 

Генерация псевдослучайных чисел. Метод Монте-

Карло вычисления интегралов. 

72 2.20 

 Всего часов 152 5 

 

6) Пререквизиты: изучение данной дисциплины базируется на изучении следующих 

дисциплин: Основы программирования, Основы прикладной математики, Основы 

теории вероятности. 

Для успешного усвоения дисциплины студенты должны: знать основы языка C, иметь опыт 

написания последовательных программ, реализующих численные методы, иметь 

практические навыки работы в ОС семейства LINUX. 

 

7) Основная литература:   

- Воеводин Вл.В. Параллельная обработка данных. Курс лекций.      

http://parallel.ru/vvv/  

- Воеводин Вл.В. Суперкомпьютерная грань компьютерного мира.      

http://parallel.ru/vvv/intro2hpc.html  

- Gregory Wilson. The History of the Development of Parallel Computing.  

http://parallel.ru/history/wilson_history.html   

- Королев Л.Н. Структуры ЭВМ и их математическое обеспечение. – М.: Наука, 

1978.   



- Ken Polsson. Chronology of Personal Computers.  

http://www.islandnet.com/~kpolsson/comphist/   

- Вл.В.Воеводин, А.П.Капитонова. Методы описания и классифи- кации 

вычислительных систем. – М.: Издательство МГУ, 1994. 

http://parallel.ru/computers/taxonomy/   

- MPI - Message Passing Interface,      http://WWW.ERC.MsState.Edu/misc/mpi/  

- G.R. Andrews, Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed Programming 

(Addison-Wesley, Reading, 2000). Русский перевод: Г.Р. Эндрюс, Основы 

многопоточного, параллельного и распределенного программирования. – М.: 

Вильямс, 2003.   

- К.Ю. Богачев, Основы параллельного программирования. – М.: Би- ном, 2003.   

- В.Д. Корнеев, Параллельное программирование в MPI. – Москва- Ижевск: 

Институт компьютерных исследований, 2003.   

- С.А. Немнюгин, О.Л. Стесик, Параллельное программирование для 

многопроцессорных систем. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.   

- В.В. Воеводин, Вл.В. Воеводин, Параллельные вычисления. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2002. 

-  Д. Кнут. Искусство программирования на ЭВМ. 

8) Дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

- Jim Jeffers, James Reinders. Intel Xeon Phi Coprocessor High Performance 

Programming - Elsevier, 2013 

- программные средства: GNU CC, OpenMPI, CUDA, Linux.  

 

Преподаватель: Щур Лев Николаевич               Дата: 01.10.2015 

 

Перспективные аналитические исследования в глобальных сетях 

(3,4 модули, 1 год) 

 

1) Краткое содержание дисциплины. В курсе рассматриваются основные понятия и 

методы системного анализа, закономерности системных исследований и поиска 

информации, методология поиска и прогностики, обеспечение достоверности и 

безопасности научных и аналитических исследований. 

 

2) Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины: 114 ч./3 ЗЕ 

 

3) Цель: целями освоения дисциплины «Перспективные аналитические исследования в 

глобальных сетях» является овладение методами системного анализа для поиска 

информации в сети Интернет, ее постобработки и аналитической работы с ней.  

 

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные принципы организации аналитических исследований; 

 стратегические алгоритмы анализа информации. 

Уметь: 

 применять стратегические алгоритмы анализа информации. 



Иметь навыки (приобрести опыт): 

 использования поисковых машин, анализа и тестирования интернет-продуктов 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен разрабатывать эффективные математические методы 

решения задач естествознания, техники, экономики и управления. 

ОПК-2 

Способен разрабатывать и исследовать математические модели 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для 

проведения расчетов, анализа, подготовки решений. 

ПК-7 

 
5) Содержание:  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

ЗЕ 

 

 Методология аналитических исследований 47 1.2 

 Информационные системы 20 0.6 

 Анализ в компьютерных сетях 47 1.2 

 Всего часов: 114 3 

 

6) Пререквизиты: Изучение данной дисциплины базируется на изучении следующих 

дисциплин: Теория систем, Системный анализ, Математическая статистика, Теория 

принятия решений, Иинформатика и управление, Анализ данных.  

Для успешного усвоения дисциплины студенты должны: 

 знать основные понятия прикладной математики и информатики (система, элемент, 

множество, хеш-функция, отображение) 

 уметь работать с поисковыми машинами 

 

7) Основная литература:   

- Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б., Егерев С.В., Щербаков А.Ю.  

Системный анализ и аналитические исследования: руководство для 

профессиональных аналитиков. Москва, 2009.  

- Биктимиров М.Р., Щербаков А.Ю. Перспективные аналитические исследования в 

глобальных сетях: методология и технология. Казань: Казанский университет, 

2012. 

8) Дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

- Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. Москва: Высшая 

школа, 1989.  

- Чернышов В.Н., Чернышов А.В. Теория систем и системный анализ. Тамбов: 

Издательство ТГТУ, 2008. 

- Burnham J. The Managerial Revolution. Harmondsworth: Penguin Books, 1945. P.63-65, 

177-178, 185-186, 233-234. (Пер. Масловского М.)]  

 

Преподаватель: Щербаков А. Ю. 

Преподаватель: Биктимиров М. Р.                     
 
 



Управление проектами (преподается на английском языке) 

(4 модуль, 1 год) 

(преподается на английском языке)  

 

1) Краткое содержание дисциплины. Обучение студентов основным принципам 

профессионального управления наукоемкими инновационными проектами.  Получение 

студентами теоретических и практических знаний в области проектного менеджмента, 

изучение международных и отечественных стандартов по выполнению проектов и 

контролю качества, их применению в деятельности предприятий. Изучение методов 

поиска и реализации инноваций, которые обеспечат существенное повышение 

эффективности производства, принципов организации и проведения научных 

исследований и разработок. Знакомство с особенностями организации производства 

наукоемкой аппаратуры на крупных предприятиях и в малых фирмах на примерах из 

лазерной отрасли. 

 

2) Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины: 114 час./3 ЗЕ 

 

3) Цель. Целью дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления о состоянии, механизмах и основах методологии профессионального 

управления наукоемкими инновационными проектами, международных и 

национальных стандартах, об основных принципах их применения в деятельности 

проектно-ориентированных компаний, принципах организации целенаправленного 

поиска, создания, подготовки и реализации наукоемких нововведений – инноваций, 

позволяющих многократно повысить эффективность функционирования производства, 

а также обеспечить улучшение жизнедеятельности общества. 

 

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

 о международных и национальных стандартах управления проектами; 

 о состоянии, механизмах и основах методологии профессионального управления 

проектами; 

 о проблемах и особенностях управления инновационными проектами; 

 об изменениях организационной структуры предприятия, необходимых для 

реализации разных типов инноваций; 

знать: 

 основные принципы и инструменты стратегического и оперативного управления 

компанией, ведения бизнеса; 

 принципы и методы корпоративного управления проектами; 

 структуру, содержание, порядок формирования и применения корпоративного 

стандарта управления проектами; 

 подходы к реализации системы управления проектами на основе стандарта 

организации; 

уметь: 

 разрабатывать документы управления проектами в соответствии с требованиями 

стандартов; 

 разрабатывать основные документы корпоративного стандарта управления 

проектами (План управления проектами, Учет затрат рабочего времени, Отчет о 

статусе проекта, Журналы рисков); 

владеть навыками: 

 планирования и контроля выполнения проектов с использованием 

современных средств управления проектами (MS Project). 



 

Компетенции, которые студент приобретает после изучения дисциплины: 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. ОК-1 

Готов действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-2 

Готов к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОК-3 

Способен проводить экономический анализ работ, обосновывать 

оптимальность решения с учетом различных требований. 

ОПК-1 

Готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 

Готов руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-4 

Способен разрабатывать научно-техническую документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований. 

ПК-3 

Способен к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

ПК-4 

Готов к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации. 

ПК-6 

 

5) Содержание курса:  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 
ЗЕТ 

1. Основные принципы организации и управления 

научными экспериментами, исследованиями, 

разработками новой аппаратуры и технологии ее 

производства в крупных и средних компаниях, 

выпускающих наукоемкую продукцию, на примерах из 

лазерной отрасли. Особенности разработки лазерной 

техники для гражданского применения и для военного 

применения. Виды стратегий инновационной 

деятельности. Отличительные признаки инновационной 

фирмы. Различия в методах реализации инновационных 

проектов в крупных предприятиях и в компаниях 

среднего и малого бизнеса. 

24 0,4 

2. Типология рынков, методика комплексного 

исследования рынков и тенденций развития рынков. 

Анализ возможностей позиционирования нового 

объекта разработки (продукта) для стимулирования 

спроса на него. Основные принципы международного 

сотрудничества и интеграции при выполнении 

20 0,4 



наукоемких инновационных проектов и при выводе на 

рынок разработанной инновационной продукции. 

3. Современные концепции управления (“Management 

ohne Hierarie”, “Just-in-time Production”, “Total Quality 

Control”, “Total Productive Maintenance”, “Learn 

Management/Learn Production”, Бенчмаркинг, 

Реинжиниринг бизнеса). Принципы научного 

менеджмента по Ф. Тейлору, М. Веберу, А. Файолю. 

Влияние теорий управления на природу человека. 

Социально-психологические методы менеджмента. 

«Решетка» Блейка. Эволюция парадигмы управления в 

России. Законы менеджмента. Характерные черты 

эффективного менеджмента. Формула Э.М. Короткова. 

Личностные качества руководителя для обеспечения 

высокого иннвационного потенциала менеджмента. 

Понятие организационной структуры управления, ее 

элементы, типы организационных структур, тенденции 

их совершенствования 

22 0,6 

4. Международные и национальные стандарты 

управления проектами (стандарты PMI, ICB, P2M, BS, 

НТК СОВНЕТ). 

Принципы проектирования. Типология проектов. 

Формулирование проекта. Декомпозиция задач. 

Диаграмма Гантта. Сетевой график реализации проекта. 

24 0,8 

5. Тенденции в развитии методов управления. Системный 

подход и моделирование в управлении социально-

экономическими системами. Использование ИТ 

технологий в управлении проектами. Корпоративные 

информационные системы. Изменение структуры 

затрат по мере внедрения современных техник 

управления. Пошаговая интегрированная 

автоматизация – компромиссный путь для российских 

компаний на пути к комплексной автоматизации. 

Модели бизнесс-процессов в инжиниринговой 

компании. Архитектуры OLTP и OLAP технологий. 

Методологии и программные средства бизнес-

моделирования (SADT/IDEFO, DFD, IDEFS, Oracle 

Designer, BAAN, IDS). Изучение и применение 

современных инструментов автоматизированного 

проектного менеджмента на примере MS Project. 

Разработка и презентация собственного проекта.  

24 0,8 

 Всего часов 114 3 

 

6) Пререквизиты.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 - англ.яз.(общий курс, уровень B1);  

 - спецглавы математики; 

 - общая физика; 

 - избранные главы теории управления. 

7) Основная литература. 



- Project Management: basic course: the textbook / AV Aleshin, VM Anshin, KA 

Bagrationi, etc. .; ed. VM Anshina, ON Ilina; Nat. Issled. Univ 'Higher school of 

economics'. - M .:. House Higher School of Economics, 2013 - 620 c (in Russian). 

- Stanley E. Portny. Project Management for Dummies. Hoboken, NJ: Wiley Publishing. 

2010. 

- PMBOK Giude. 4th ed. Newton Square, Pennsylvania, USA: Project Management 

Institute, 2008. 

8) Дополнительная  литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- Pons D. Project Management of New Product Development // Project Management 

Journal. 2008. Vol. 39. N 2. P. 82-97. 

- Cooper R.G., Edgett S.J., Kleischmidt E.J. Benchmarking Best NPD Practices // 

Research Technology Management. 2004. Vol. 47. N 1. P. 31. 

- Turner R.J. The Handbook of Project Based Management. McGraw-Hill Book, New 

Milosevic, D. Z.  

- Project management toolbox: Tools and techniques for the practicing project manager. 

Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.2003.  

- Pohl Hans; Elmquist Maria Radical innovation in a small firm: a hybrid electric vehicle 

development project at Volvo Cars R & D MANAGEMENT (SEP 2010) Volume: 40 

Issue: 4 Pages: 372-382.  

- www.sovnet.ru  

- www.pmi.ru  

- www.ipma.ch  

Преподаватель Соловьева Т.И.   

 

Интеллектуальные системы 

(1,2 модули, 2 год) 

1) Краткое содержание дисциплины. Дисциплина "Интеллектуальные системы» 

является вводным курсом в теорию и проектирование современных интеллектуальных 

систем, основанных на «мягких вычислениях». Зонтичный термин «мягкие 

вычисления» интерпретируется формулой Мягкие вычисления = нечеткие системы + 

нейронные сети + генетические алгоритмы. 

2) Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины: 108 ч. / 3 ЗЕ  

3) Цель: формирование устойчивых знаний в области проектирования современных 

интеллектуальных систем, основанных на «мягких вычислениях».  

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Современные направления ИИ; 

 Теоретические основы создания мягких систем ИИ; 

 Модели представления неопределенных знаний и рассуждений в условиях 

неопределенности, в том числе вероятностный подход, основанный на байесовских 

сетях, и нечеткие модели, основанные на теории нечетких множеств и нечетком 

выводе;  

 Основы теории нейронных сетей, в том числе различные типы нейронных сетей и 

алгоритмы их обучения; 



 Основы эволюционного моделирования, в том числе основной генетический 

алгоритм и его разновидности; 

 Архитектуру и методы проектирования гибридных (мягких) интеллектуальных 

систем, в том числе нечетких нейронных сетей с генетической настройкой  

Уметь:  

 Моделировать нечеткую систему средствами инструментария нечеткой логики, в 

том числе используя инструментальную среду Matlab;  

 Моделировать нейронные сети различных типов, в том числе многослойный 

нелинейный перцептрон и алгоритм обратного распространения ошибки, сеть 

Кохонена и алгоритм обучения без учителя, используя инструментальную среду 

Matlab и пакет Trajan; 

 Моделировать эволюционные вычисления, в том числе различные варианты 

генетического алгоритма с использованием Matlab; 

 Строить гибридные системы архитектуры ANFIS, используя инструментарий 

Matlab  

Владеть: 

 Средствами инструментария нечеткой логики системы Matlab для моделирования 

нечеткой системы; 

 Средствами создания нейронных сетей различных типов в системе Matlab; 

 Навыками программирования в пакете Matlab элементарных и интегральных 

функций генетических вычислений,  

 Навыками построения гибридных систем класса ANFIS в системе Matlab. 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

способность синтезировать сложные технические системы 

управления; 

ПК-2 

способность разрабатывать и исследовать математические модели 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для 

проведения расчетов, анализа, подготовки решений; 

ПК-7 

способность разрабатывать наукоемкое программное обеспечение 

работы конкретного предприятия; 

ПК-8 

 

5) Содержание:  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

ЗЕТ 

1. 

 Введение в мягкие системы искусственного интеллекта 8 0.2 

2. 

Неопределенные знания и рассуждения в условиях 

неопределенности 14 0,3 

3. Нечеткие системы 20 0,6 

4. Основы теории нейронных сетей  20 0,6 

5. Эволюционные вычисления 20 0,6 

6. Гибридные (мягкие) системы 26 0,7 

 Итого: 108 3,00 

 

6) Пререквизиты: изучение данной дисциплины базируется на изучении следующих 

дисциплин: 



 Математическая логика и теория алгоритмов 

 Программирование для ЭВМ 

 Базы данных.  

Для успешного усвоения дисциплины студенты должны знать: 

 Теорию множеств  

 Математическую логику.  

 Теорию графов 

 Программирование на процедурных языках. 

 Операционные системы и сети ЭВМ. 

 Базы данных 

 Продукционные системы 

7) Основная литература:   

- Ярушкина Н.Г. Основы теории нечетких и гибридных систем. – Финансы и 

статистика, 2004.-320 с. 

- Матвеев М.Г. Модели и методы искусственного интеллекта. Применение в 

экономике. – М.: Финансы и статистика, ;ИНФРА-М, 2008. – 448 с. 

- Яхъяева Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети. – М.: Интернет-Университет 

Информационных технологий, 2008. – 316 с. 

- Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечеткая логика и искусственные 

нейронные сети. -М.: Издательство Физико-математической литературы, 2001. – 

224 с. 

- Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. .- М.: 

Горячая линия –Телеком, 2007. – 288 с. 

- Болотова  Л.С. Системы искусственного интеллекта; модели и технологии, 

основанные на знаниях. –М.; Финансы и статистика, 2012. – 664 с. 

8) Дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

- Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. - М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2006.- 1408 с. 

- Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические 

алгоритмы и нечеткие системы.- М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 452 с. 

- Борисов В.В., Круглов В.В., Федулов А.С. Нечеткие модели и сети. .- М.: Горячая 

линия –Телеком, 2007. – 284 с. 

- Галушкин А. И. Нейронные сети. Основы теории. -М: Горячая Линия – Телеком, 

2010. -496 с. 

- Барский А.Б. Логические нейронные сети. – М.: Интернет-Университет 

Информационных технологий, 2007. – 352 с 

- Windows XP/7/8,  

- Matlab версия 7.10 и более поздние  

- Пакет Trajan версия 4.0 (www.trajan-software.demon.co.uk) 

 

Преподаватель: Боголюбов Д.П.                              Дата: 01.10.2015 
 

 

 

 

http://www.trajan-software.demon.co.uk/


Защита информации 

(1,2 модули, 2 год) 

 

1) Краткое содержание дисциплины. В курсе рассматриваются вопросы и задачи защиты 

информации, основные свойства информации, основные категории методов и средств 

защиты информации, принципы выбора методов и средств защиты информации.  

 

2) Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины: 108 ч./ 3 ЗЕ 

3) Цель: формирование у студентов навыков, необходимых для решения следующих 

предусмотренных образовательным стандартом направления подготовки 01.04.04. 

«Прикладная математика» профессиональных задач: 

  Оценка надежности и качества функционирования объекта проектирования; 

 Разработка и расчет вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, планирование реализации проекта; 

 Организация защиты информации и безопасного использования программных 

средств в вычислительных системах. 

 

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные свойства защищаемой информации; 

 Основные виды угроз защищаемой информации; 

 Классы методов и средств защиты информации; 

 Современное состояние и области применения различных классов методов и средств 

защиты информации. 

Уметь: 

 Выбирать конкретные классы методов и средств защиты информации для защиты от 

конкретной угрозы; 

 Оценивать обоснованность выбора методов и средств защиты информации; 

 Давать рекомендации по совершенствованию уровня защиты информационной 

системы. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Планирования применения методов и средств защиты информации в конкретной 

информационной системе; 

 Анализа готового решения по применению методов и средств защиты информации в 

конкретной информационной системе; 

 Формирования требований, предъявляемых к методам и средствам защиты 

информации. 

 

Компетенции, которые студент приобретает после изучения дисциплины: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-2 

Способность проводить экономический анализ работ, 

обосновывать оптимальность решения с учетом различных 

требований 

ОПК-1 

Способность разрабатывать эффективные математические 

методы решения задач естествознания, техники, экономики и 

управления 

ОПК-2 



Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Способность анализировать сложные технические системы 

управления 

ПК-1 

Готовность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции, способность принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации 

ПК-6 

5) Содержание:  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

ЗЕТ 

1. Задача защиты информации 24 0.7 

2. Организационные методы защиты информации 20 0,5 

3. Криптографические методы защиты информации 28 0,8 

4. Технические средства защиты информации 20 0,5 

5 Стеганографические методы защиты информации 20 0,5 

 Итого: 108 3,00 

6) Пререквизиты: изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

 Физика 

 Электроника и схемотехника 

 Информатика 

 Основы управленческой деятельности 

Для успешного усвоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знать основы алгебры, владеть операциями в кольцах и конечных полях; 

 знать свойства информации; 

 знать физические основы хранения, обработки и передачи информации; 

 знать основные принципы управленческой деятельности. 

 

7) Основная литература:   

- Кабанов А. С., Лось А. Б., Трунцев В. И. Основы информационной безопасности. – 

М.: МГИЭМ, 2012.  

- Кабанов А. С., Лось А. Б., Першаков А. С. Теоретические основы компьютерной 

безопасности. – М.: МГИЭМ, 2012.  

- Хорев П. Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006 

- Сингх С. Книга шифров. Тайная история шифров и их расшифровки. - М.: Астрель, 

2007.. 

- Бабаш А. В., Шанкин Г. П. Криптография (аспекты защиты). — М .: СОЛОН-

ПРЕСС, 2007. 

 

Преподаватель: Сорокин А. В.                            

 

Управление динамическими системами 

(1,2 модули, 2 год) 

 



1. Краткое содержание дисциплины: в курсе рассматриваются динамические системы и 

их структурные свойства, наблюдаемость управляемость, устойчивость, необходимые и 

достаточные условия в задачах конструирования программных движений, принцип 

максимума Л.С. Понтрягина, уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана, связь метода 

динамического программирования с принципом максимума (минимума) Л.С. 

Понтрягина, оптимальное управление линейными объектами. 

2. Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины: 108 ч./ 3 ЗЕ 

3. Цель: формирование устойчивых знаний по теории математического конструирования 

непрерывных и дискретных систем управления, развития умений применения 

аналитических методов для исследования разнообразных задач оптимального 

управления. Для усвоения изучаемого материала достаточно сведений из 

математического анализа, алгебры, теории случайных процессов, теории систем  

4. Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Методы формирования задачи оптимального управления разнообразными 

системами (объекты физического мира, экономические, биолого-медицинские); 

 Методы синтеза оптимальных систем управления; 

 Методы математического моделирования синтезированных оптимальных систем с 

использованием современных компьютерных программ. 

Уметь: 

 Формализовать задачи синтеза систем управления с использованием современного 

математического аппарата; 

 Выбирать среду для моделирования конкретных задач управления; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Синтеза оптимального управления с использованием компьютерных средств; 

 Умение работать в среде MATLAB и пакетов расширения среды MATLAB - Control 

System Toolbox и Simulink для  моделирования и синтеза  систем управления. 

 

Компетенции, которые студент приобретает после изучения дисциплины: 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. ОК-1 

Готов к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОК-3 

Способен разрабатывать эффективные математические методы 

решения задач естествознания, техники, экономики и управления. 

ОПК-2 

Способен анализировать сложные технические системы 

управления. 

ПК-1 

Способен синтезировать сложные технические системы 

управления. 

ПК-2 

Способен разрабатывать научно-техническую документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований. 

ПК-3 

Способен к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

ПК-4 

Способен разрабатывать и исследовать математические модели 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для 

проведения расчетов, анализа, подготовки решений. 

ПК-7 

Способен и готов проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты. 

ПК-9 

 



5. Содержание:  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

ЗЕТ 

1. 

Динамические системы и их структурные свойства. 

Постановка задачи. Наблюдаемость. Управляемость. 

Устойчивость. 

14 0,4 

 

2. 

Необходимые условия в задачах конструирования 

программных движений при отсутствии ограничений 

на управляющие воздействия и траектории. 

14 0,4 

3. 
Достаточные условия в задачах конструирования 

программных движений. 

14 0,4 

4. 
Принцип максимума  

Л.С. Понтрягина. 

22 0,6 

5. 

Динамическое программирование. 

Уравнение Гамильтона – Якоби – Беллмана. Связь 

метода динамического программирования с  

принципом максимума (минимума) Л.С. Понтрягина. 

22 0,6 

6. Оптимальное управление линейными объектами.  22 0,6 

 Всего 108 3 

6. Пререквизиты: изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

 Дифференциальные уравнения 

 Теория функций комплексного переменного 

 Функциональный анализ. 

Для успешного усвоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы линейной алгебры; 

 уметь решать системы линейных уравнений; 

 знать основные разделы дифференциального и интегрального исчисления ; 

 знать основные разделы из теории функций комплексного переменного 

иметь базовые навыки работы на компьютере. 

 

7. Основная литература:   

- Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Р. Математическая теория 

конструирования систем управления. – М.: Высшая школа, 2003. 603 с. 

- Афанасьев В.Н. Аналитическое конструирование непрерывных систем управления. 

Изд-во РУДН, 2005. 257 с. 

 

8. Дополнительная  литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

- Справочник по теории автоматического управления// Под ред. А.А. Красовского. 

М.: наука,1987. 

- Первозванский А.А. Курс теории автоматического регулирования. М.: Наука, 

1966. 

- Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. М.: 

Наука, 1979. 

- Заде Л., Дезоер Ч. Теория линейных систем. М.: Наука, 1970. 

- Воронов А.А. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость. – М.: Наука, 1979. 

- Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. 

Математическая теория оптимальных процессов. - М.: Наука, 1969.  



- Белман Р., Энджел Э.  Динамическое программирование и уравнения в частных 

производных. – М.: Мир, 1974. 

- Рапопорт Э.Я. Оптимальное управление системами с распределенными 

параметрами. − М.: Высшая школа. 2009.  

- MatLab. 

 

Преподаватель: Афанасьев В. Н.                           

 

Структуры данных и их применение 

(1,2 модули, 2 год) 

 

1) Краткое содержание дисциплины. В курсе рассматриваются: 

 Задача о динамической связности. Отношение эквивалентности. Структуры данных 

для быстрого поиска связных компонент и быстрого объединения компонент. 

Понятие о сложности алгоритма. Примеры. Бинарный поиск в упорядоченном 

массиве. Коллекции: стек и очередь. Их реализации на основе односвязного списка 

и расширяемого массива. Generics в Java.  

 Задача сортировки. Отношение полного порядка. Сортировка выбором. Сортировка 

вставками. Нижняя оценка числа сравнений при сортировке массива из N элементов. 

Сортировка слиянием. Быстрая сортировка. Рекурсия. Оценка сложности.  

 Приоритетная очередь. Элементарные реализации. Бинарная куча. Реализация 

приоритетной очереди на основе бинарной кучи.  

 Ассоциативный массив (Symbol table). Свойства ключей. Бинарные деревья поиска. 

Красно-черные деревья. 

 

2) Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины: 144 ч./4 ЗЕ 

 

3) Цель: изучение алгоритмов работы с данными, а также формирование у студентов 

знаний и умений, позволяющих применять изученные алгоритмы в процессе 

программирования на языках объектно-ориентированного программирования (C++, 

Java) 

 

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы алгоритмов работы с данными; 

Уметь: 

 при решении прикладных задач в области программирования выбирать 

оптимальную с точки зрения быстродействия и затрачиваемой памяти структуру 

для организации данных; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 применения конкретных алгоритмов работы с данными для решения задач в 

области программирования и построения математических моделей. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС  

Способность разрабатывать и исследовать математические 

модели объектов, систем, процессов и технологий, 

ПК-7 



 

5) Содержание:  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

ЗЕ 

 

1 Сложность алгоритма. 26 0,6 

2 Коллекции данных 28 0,7 

3 Сортировка массива. 30 0,9 

4 Приоритетная очередь. 30 0,9 

 Ассоциативные массивы. 30 0,9 

 Всего часов 144 4 

 

6) Пререквизиты: изучение данной дисциплины базируется на изучении следующих 

дисциплин: 

 Основы программирования 

 Дискретная математика. 

Для успешного усвоения дисциплины студенты должны: 

 знать основы информатики и ИКТ;  

 знать элементы математической логики; 

 уметь использовать программные и аппаратные средства информатики. 

 

7) Основная литература:   

- Р. Седжвик, К. Уэйн, Алгоритмы на Java, Вильямс, 2013. 

8) Дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

- Д. Кнут, Искусство программирования, Вильямс, 2006-2013. 

- http://algs4.cs.princeton.edu/home - Algorithms, 4th Edition by Robert Sedgewick 

and     Kevin Wayne. 

- http://www.coursera.org - Видео-лекции курса Algorithms I Принстонского 

университета на МООК-платформе Coursera. 

- http://shad.yandex.ru/lectures/algorithms.xml - Видео-лекции Школы анализа 

данных компании Яндекс. 

Для успешного освоения дисциплины студент использует программные средства:  

 Программная платформа Java SE 7. 

 Библиотеки функций для реализации заданий. 

 Среда разработки программ DrJava. 

 

Преподаватель: Поликарпов С. А.                  

 

Проектирование информационно-управляющих систем 

(1,2 модули, 2 год) 

1) Краткое содержание дисциплины. В курсе рассматриваются: 

 Основные принципы проектирования, разработки и внедрения информационно-

управляющих систем масштаба предприятия. 

 Вопросы проектирования архитектуры ИУС, формирования проектных решений в 

области архитектуры данных, приложений, а также интеграционной архитектуры. 

 Международные и отечественные стандарты по управлению деятельностью 

предназначенных для проведения расчетов, анализа, подготовки 

решений. 

Способность разрабатывать наукоемкое программное 

обеспечение работы конкретного предприятия. 

ПК-8 

http://algs4.cs.princeton.edu/home
http://www.coursera.org/
http://shad.yandex.ru/lectures/algorithms.xml


предприятий 

 Технологии построения ИУС. Методы и CASE-средства проектирования 

корпоративных информационных систем.  

 Особенности проектирования и реализации ИУС в организациях и предприятиях 

различных отраслей (кейсы). 

 

2) Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины: 144 ч./ 4 ЗЕ 

 

3) Цель: Основной целью дисциплины является: формирование у обучающихся 

представлений об архитектуре информационно-управляющих систем (ИУС); методах 

проектирования ИУС; знаний организационно-функциональной структуры 

предприятия; методов и алгоритмов управления производственным предприятием; 

умений применять методы проектирования компонентов системной архитектуры при 

разработке ИУС. 

 

4) Результаты обучения. В результате изучения дисциплины студент должен:  

иметь представление: 

 Об ИТ-стратегии развития предприятия; 

 О роли ИТ-стратегии и ИТ-архитектуры в деятельности предприятия; 

 О методах проектирования ИТ-архитектуры предприятия; 

 О проблемах проектирования ИТ-архитектуры и процессах разработки 

корпоративных информационных систем; 

 Об используемых архитектурных решениях при создании корпоративных 

информационных систем предприятия (SCADA-системы, MES-системы, ERP 

– системы, OLAP – технологии, системы поддержки принятия решений); 

знать: 

 Методы и средства описания ИТ-стратегии предприятия; 

 Модели и стандарты управления промышленным предприятием; 

 Организационно-функциональную структуру предприятия; 

 Основные бизнес-процессы промышленных предприятий; 

 Методы и алгоритмы управления предприятием; 

 Современные интеграционные платформы и принципы построения сервисно-

ориентированной архитектуры ИУС; 

 Функциональную архитектуру современных КИС класса MES и ERP; 

 Методики внедрения ИУС; 

уметь: 

 Разрабатывать ИТ-стратегию предприятия; 

 Описывать функциональные требования к КИС; 

 Описывать бизнес-архитектуру предприятия, архитектуру данных, 

архитектуру приложений и технологическую архитектуру; 

 Формировать «проектные решения» при внедрении современных КИС класса 

MES и ERP. 

владеть навыками: 

 Проектирования элементов системной ИТ-архитектуры с использованием 

современных CASE-средств; 

 Формирования функциональных спецификаций для осуществления 

доработок функциональности типовых бизнес-приложений; 

 Ведения проектов внедрения ИУС. 

 



Компетенции, которые студент приобретает после изучения дисциплины: 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. ОК-1 

Способен проводить экономический анализ работ, обосновывать 

оптимальность решения с учетом различных требований. 

ОПК-1 

Готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3 

Готов руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-4 

Способен анализировать сложные технические системы управления. ПК-1 

Способен синтезировать сложные технические системы управления. ПК-2 

Способен разрабатывать научно-техническую документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований. 

ПК-3 

Способен к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов. 

ПК-4 

Способен организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации труда. 

ПК-5 

Готов к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации. 

ПК-6 

 

5)  Содержание курса:  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 
ЗЕТ 

1. Архитектура современного предприятия. Общие сведения 

о корпоративных информационных системах 

современного предприятия 

8 0,2 

2. Системная ИТ-архитектура корпоративных 

информационных систем 

8 0,2 

3. CASE-средство ARIS 28 0,8 

4. Управление нормативно-справочной информацией 

предприятия 

16 0,4 

5. Управление логистическими процессами предприятия 16 0,4 

6. Управление производственными процессами предприятия 16 0,4 

7. Архитектура приложений. Сервисно-ориентированная 

архитектура. Интеграционные платформы 

26 0,8 

8. Внедрение, промышленная эксплуатация и сопровождение 

КИС 

26 0,8 

 Всего часов: 144 4 

 



6) Пререквизиты: изучение данной дисциплины базируется на изучении следующих 

дисциплин: 

 - англ.яз.(общий курс, уровень B1);  

- логика и архитектура вычислительных сред; 

- перспективные аналитические исследования в глобальных сетях; 

- управление проектами. 

 

7)  Основная литература: 

- Белов А.В. «Разработка технического задания на внедрение ERP-системы крупной 

оптово-розничной компании.» В книге «Бизнес-кейсы Академии информационных 

бизнес систем. Том I: Учебно-методическое пособие / Под научной ред. М. И. 

Лугачева. — М.: Гелиос АРВ, 2011. — 240 с. 

- Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. «Инь» и «янь» 

информационных технологий. Интернет-университет информационных 

технологий.-ИНТУИТ.ру, 2005. – 504 с. 

- Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических 

информационных систем. Учебник. М.: Финансы и статистика, 2006. – 544 с.: ил. 

- Г. Минцберг “Структура в кулаке. Создание эффективной организации”, Питер, 

СПб, 2001 

- Калянов Г.Н. Теория и практика реорганизации бизнес-процессов. Серия 

«Реинжиниринг бизнеса». – М.: СИНТЕГ, 2000, 212 с.  

- Калянов Г.Н. CASE-технологии: Консалтинг в автоматизации бизнес-процессов. 2-е 

изд. перераб. и доп. - М.-Горячая линия – Телеком, 2000.-320 с. 

- Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modelling Suite. М.-

Интерфейс, 2006 

- Ильин В.В. Реинжиниринг бизнес-процессов с использованием ARIS С-Пб.-

Вильямс, 2008 – 256 с 

- http://www.interface.ru/home.asp?artId=5616 

-  http://www.ids-scheer.ru/set/590/ARIS_Platform.pdf 

- Материалы интернет сайтов ·www.citforum.ru, IBM Rational Software 

(www.rational.com) 

 

8) Дополнительная  литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- Belov A. V., Slastnikov S. A. A metaheuristic approach for the problem of motor fuel 

distribution, in: Procedia Computer Science. 2nd International Conference on 

Information Technology and Quantitative Management, ITQM 2014. / Науч. ред.: Y. 

Shi, A. Lepskiy, F. T. Aleskerov. Vol. 31. Amsterdam : ELSEVIER, 2014. P. 143-150 

- Thomas Pisello, Paul Strassmann “IT Value Chain Management –Maximizing the ROI 

from IT Investments” The Information Economics Press, 2003. 

http://www.strassmann.com 

- Даниел О. Лири.  ERP- системы. Современное планирование и управление 

ресурсами предприятия. Выбор, внедрение, эксплуатация..// Издательство 

«Вершина», Москва 

- http://www.ibm.com/developerworks/architecture/ 

- http://www.sei.cmu.edu/architecture/ 

 

Преподаватель: Белов А. В.        

http://www.interface.ru/home.asp?artId=5616
http://www.interface.ru/home.asp?artId=5616
http://www.rational.com/
http://publications.hse.ru/view/142402372
http://publications.hse.ru/view/142402372
http://www.strassmann.com/
http://www.ibm.com/developerworks/architecture/
http://www.sei.cmu.edu/architecture/


Другие дисциплины 

Научно-исследовательский семинар  

(1,2,3,4  модуль 1 год) 

 

1) Краткое содержание дисциплины. Выбор направлений и тем исследований, 

приобретение навыков проведения поиска информации по теме исследования в 

современных источниках научно-технической информации, получение и закрепление 

навыков проектно-исследовательской работы в группах, ведения научной дискуссии, 

подготовки научных докладов, публикаций и презентаций результатов исследований по 

проблематике современных систем управления и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

 

2) Временной ресурс/Кредитная стоимость дисциплины:288 ч./8 

 

3) Цель: целью НИС является развитие у магистрантов профессиональных компетенций и 

навыков самостоятельной исследовательской работы в области проектирования, 

разработки и практического применения систем управления объектами различной 

физической природы и использования ведущих направлений и исследований в сфере 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

 

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 проблематику современных систем управления и ведущих направлений и 

исследований в области ИКТ, параллельного и распределенного программирования. 

Уметь: 

 находить информацию по теме исследования в современных источниках научно-

технической информации; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 навыков проведения поиска информации по теме исследования в современных 

источниках научно-технической информации; 

 проектно-исследовательской работы в группах, ведения научной дискуссии, 

подготовки научных докладов, публикаций и презентаций результатов 

исследований. 

 

Компетенции, которые студент приобретает после изучения дисциплины: 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. ОК-1 

 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОК-3 

Способность разрабатывать эффективные математические методы 

решения задач естествознания, техники, экономики и управления  

 

ОПК-2 

Способность синтезировать сложные технические системы 

управления  

ПК-1 

Способность анализировать сложные технические системы 

управления 

ПК-2 



Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способность разрабатывать научно-техническую документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ПК-3 

Способность разрабатывать и исследовать математические модели 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для 

проведения расчетов, анализа, подготовки решений. 

ПК-7 

Способность и готовность проводить научные эксперименты, 

оценивать результаты исследований 

ПК-9 

 

5) Содержание:  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

ЗЕТ 

1. Обзор и анализ российских и зарубежных 

информационных источников в области современных 

теории и практики управления и информационным 

системам. Выбор темы исследования. 

130 3,3 

2. Подготовка аналитического обзора информационных 

источников в рамках выполнения НИС.  Выполнение и 

публичная защита научно-исследовательских работ. 

104 2,7 

3. Выполнение и публичная защита научно-

исследовательских работ. Обсуждение результатов 

выполнения исследовательской работы. 

70 2 

 Всего 304 8 

 

6) Пререквизиты:  изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Математический анализ, Линейная алгебра ,Дифференциальные уравнения, Теория 

функций комплексного переменного,Функциональный анализ, Математическая 

статистика, Теория принятия решений, Иформатика, Анализ данных. 

 

Для успешного усвоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями: знать основы линейной алгебры, уметь решать системы линейных уравнений, 

знать основные разделы дифференциального и интегрального исчисления, знать 

основные разделы из теории функций комплексного переменного, иметь базовые 

навыки работы на компьютере. 

 

7) Основная литература:   

- Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Р. Математическая теория 

конструирования систем управления. – М.: Высшая школа, 2003. 603 с. 

- Афанасьев В.Н. Аналитическое конструирование непрерывных систем управления. 

Изд-во РУДН, 2005. 257 с. 

- Воеводин Вл.В. Параллельная обработка данных. Курс лекций.     

http://parallel.ru/vvv/ 

- Воеводин Вл.В. Суперкомпьютерная грань компьютерного мира.   

http://parallel.ru/vvv/intro2hpc.html 

- Ракитов А.И., Бондяев Д.А., Романов И.Б., Егерев С.В., Щербаков А.Ю.  Системный 

анализ и аналитические исследования: руководство для профессиональных 

аналитиков. Москва, 2009 

http://parallel.ru/vvv/


- Биктимиров М.Р., Щербаков А.Ю. Перспективные аналитические исследования в 

глобальных сетях: методология и технология. Казань: Казанский университет, 2012 

8) Дополнительная  литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

- Справочник по теории автоматического управления// Под ред. А.А. Красовского. М.: 

Наука,1987. 

- Первозванский А.А. Курс теории автоматического регулирования. М.: Наука, 1966. 

- Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. М.: Наука, 

1979. 

- Интернет-ресурсы: Jim Jeffers, James Reinders. Intel Xeon Phi Coprocessor High 

Performance Programming - Elsevier, 2013 

- Чернышов В.Н., Чернышов А.В. Теория систем и системный анализ. Тамбов: 

Издательство ТГТУ, 2008 

- Burnham J. The Managerial Revolution. Harmondsworth: Penguin Books, 1945. P.63-65, 

177-178, 185-186, 233-234. (Пер. Масловского М.)]  

 

Преподаватель: Афанасьев В. Н.    

Щур Л. Н.        

 

Научно-исследовательский семинар «Системы управления и обработки 

информации» 

(1,2,3 модуль, 2 год) 

1) Краткое содержание дисциплины: анализ проблематики современных систем 

управления, выбор направлений и тем исследований, приобретение навыков проведения 

поиска информации по теме исследования в современных источниках научно-

технической информации, выработка навыков математического описания 

динамических систем, приобретение навыков постановки и решения задач синтеза 

(конструирования) управляемых систем, овладение современными методами 

математического моделирования систем управления. 

 

2) Временный ресурс/ Кредитная стоимость дисциплины: 288 ч./ 8 ЗЕ 

 

3) Цель: Развитие у магистров профессиональных компетенций и навыков 

самостоятельной исследовательской работы в области проектирования, разработки и 

практического применения систем управления объектами различной физической 

природы, подготовка магистерской диссертации. 

 

4) Результаты обучения: в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 проблематику современных систем управления; 

Уметь: 

 находить информацию по теме исследования в современных источниках научно-

технической информации; 

 математически описать постановку и решение задач анализа и синтеза управляемых 

систем; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 использования современных методов моделирования систем управления. 
 



Компетенции, которые студент приобретает после изучения дисциплины: 

Компетенция 
Код по  

ФГОС  

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. ОК-1 

 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОК-3 

Способность разрабатывать эффективные математические методы 

решения задач естествознания, техники, экономики и управления  

 

ОПК-2 

Способность синтезировать сложные технические системы управления  ПК-1 

Способность анализировать сложные технические системы управления ПК-2 

Способность разрабатывать научно-техническую документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ПК-3 

Способность разрабатывать и исследовать математические модели 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для 

проведения расчетов, анализа, подготовки решений. 

ПК-7 

Способность и готовность проводить научные эксперименты, 

оценивать результаты исследований 

ПК-9 

 

5) Содержание:  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

ЗЕТ 

1. Обзор и анализ российских и зарубежных информационных 

источников в области теории и практики систем  управления 

120 3,3 

2. Подготовка аналитического обзора. Выбор темы 

исследования для магистерской диссертации. 

98 2,7 

3. Обсуждение результатов выполнения исследовательской 

работы. 

70 2 

 Всего часов 288 8 

 

6) Пререквизиты:  изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра 

 Дифференциальные уравнения 

 Теория функций комплексного переменного 

 Функциональный анализ. 

Для успешного усвоения дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы линейной алгебры; 

 уметь решать системы линейных уравнений; 

 знать основные разделы дифференциального и интегрального исчисления ; 

 знать основные разделы из теории функций комплексного переменного 

иметь базовые навыки работы на компьютере. 

 

7) Основная литература:   

- Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Р. Математическая теория 

конструирования систем управления. – М.: Высшая школа, 2003. 603 с. 



- Афанасьев В.Н. Аналитическое конструирование непрерывных систем управления. 

Изд-во РУДН, 2005. 257 с. 

 

8) Дополнительная  литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

- Справочник по теории автоматического управления// Под ред. А.А. Красовского. 

М.: наука,1987. 

- Первозванский А.А. Курс теории автоматического регулирования. М.: Наука, 

1966. 

- Алексеев В.М., Тихомиров В.М., Фомин С.В. Оптимальное управление. М.: 

Наука, 1979. 

- Заде Л., Дезоер Ч. Теория линейных систем. М.: Наука, 1970. 

- Воронов А.А. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость. – М.: Наука, 1979. 

- Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. 

Математическая теория оптимальных процессов. - М.: Наука, 1969.  

- Белман Р., Энджел Э.  Динамическое программирование и уравнения в частных 

производных. – М.: Мир, 1974. 

- Рапопорт Э.Я. Оптимальное управление системами с распределенными 

параметрами. − М.: Высшая школа. 2009.  

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: MatLab. 

 

Преподаватель: Афанасьев В. Н.   

 


