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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов 

направления подготовки 010400.68 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по ма-

гистерской программе «Математические методы моделирования и компьютерные технологии». 

Программа разработана в соответствии: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 

школа экономики», в отношении которого установлена категория «Национальный иссле-

довательский университет»; 

 Образовательной программой «Математические методы моделирования и компьютерные 

технологии» для направления 01.04.02. «Прикладная математика и информатика» подго-

товки магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02. «Прикладная математи-

ка и информатика» подготовки магистра по программе «Математические методы модели-

рования и компьютерные технологии», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научный семинар «Новые методы прикладной математики» 

является ознакомление студентов с современным развитием изучаемых в базовом учебном плане об-

ластей прикладной математики и информатики, а также исследованиями, ведущимися в институтах, с 

которыми сотрудничает магистерская программа (ОИВТ, ИХФ, ИС). 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 ориентироваться в направлениях актуальных исследований, проводимых в исследователь-

ских центрах Москвы по прикладной математике; 

 иметь навыки (приобрести опыт) публичного выступления с докладом научного характера. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 
Способность совершен-

ствовать и развивать свой 

интеллектуальный и куль-

турный уровень 

СК-M4 Студент активно участвует в ра-

боте семинара и успешно высту-

пает с докладами 

Семинары 

Способность порождать 

принципиально новые 

идеи, обладание креа-

тивностью, инициатив-

ностью 

СЛК-М8 

Способность публично 

представлять результаты 

ИК-М2.5 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

профессиональной дея-

тельности, в том числе с 

использованием инфор-

мационных технологий 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Научно-исследовательская работа и 

практики». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: основы математики в объеме, соответствующем уровню подготовки бакалавра по специ-

альностям «Прикладная математика и информатика», «Прикладная математика», «Прикладные ма-

тематика и физика» или аналогичным. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

других дисциплин магистерской программы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 
 

Название раздела 

 

Всего 

часов 
Аудиторные часы 

(семинары) 

 

Самостотель- 

ная работа 

   

1 

Ознакомление студентов с научными 

темами и опытом научной работы пре-

подавателей программы 

124 64 60 

2 

Ознакомление студентов с активно раз-

вивающимися современными разделами 

прикладной математики 

392 124 268 

3 

Доклады по тематике и результатами, 

полученными при подготовке курсовых 

и дипломных работ 

168 36 132 

 Итого 684 224    460 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе   
10 

     5-10 страниц 

Реферат       10  5-10 страниц 
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Порядок формирования оценок по дисциплине  

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинаре, оценки за которую выставляет в ра-

бочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарах опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль на первом году обучения учитывает результаты сту-

дента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная 1  =  0,5·Оэссе + 0,5·Оаудиторная . 

 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме экзамена в четвертом модуле первого 

года выставляется по следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Опромежуточная = 0,5·Оэкз + 0,5·Онакопленная 1. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль на втором году обучения учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная 2  =  0,5·Ореф + 0,5·Оаудиторная . 

Результирующая накопленная оценка вычисляется по формуле 

Онакопленная =(Опромежуточная + Онакопленная 2)/2. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

формуле 

                                                     Орезульт = 0,5·Оэкз + 0,5·Онакопленная, 

где Оэкз  – оценка за работу на экзамене. Способ округления оценок: арифметический. 

 

7 Содержание дисциплины 

Научный семинар проводится преподавателями магистерской программы по определенному 

локальному расписанию, которое позволяет охватить все специфические темы исследований. На се-

минаре в докладами выступают и другие сотрудники ВШЭ, а также внешних научно-

исследовательских организаций, в частности, из-за рубежа. Часть докладов происходит на англий-

ском языке. Происходят также доклады студентов – участников семинара. В третьем модуле 2-ого 

года проходят доклады по результатам подготовки дипломных работ. 

Пром. экзамен    

   

*  

 
   

 

Итоговый экзамен       *   
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