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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Профориентационный семинар» является выбор 

учащимся профиля (специализации) обучения, определение профессиональной 

склонности и пути дальнейшего развития в выбранной профессии.  

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи дисциплины:  

 • получение студентами знаний о профессии и научных исследованиях в области  

прикладной математики и современных информационных технологий;  

 • формирование у студентов представления о новых современных концепциях и  

технологиях в области прикладной математики;  

 • приобретение высокой мотивации к овладению знаниями для выполнения 

профессиональной деятельности;  

 • получение опыта и практических навыков студентами в части взаимодействия с  

потенциальными работодателями.  

Настоящая дисциплина относится к циклу «Проектная и/или исследовательская ра-

бота». Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Линейная алгебра и аналитическая геометрия; 

• Математический анализ; 
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• Алгоритмизация и программирование; 

• Физика 

• Компьютерный практикум. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями в объеме программ средней школы: 

• знать основы информатики и ИКТ; 

• знать основы алгебры и геометрии; 

• знать основы физики. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изу-чении дисциплин, относящихся к профессиональному циклу. 

2. Содержание учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

работы 

1 Особенности направления 

подготовки «Прикладная 

математика». Перспективы 

развития 

8  2 6 

2 Системы управления 

динамическими объектами. 

Направления исследований. 
8  2 6 

3 Задачи анализа данных. Компания 

«Статсофт-Россия» 
8  2 6 

4 Моделирование физико-

механических систем. Направления 

исследований 
8  2 6 

5 Задачи космической механики. 

НПО им.Лавочкина, ИКИ РАН  
8  2 6 

6 Методы математического 

моделирования. Направления 

исследований  
8  2 6 

7 Методы стохастического 

моделирования.  
8  2 6 

8 Современные информационные 

технологии 
8  2 6 

9 Научные исследования в системе 

РАН. ФИЦ ИУ РАН, НЦЧ РАН 
12  4 8 

 Всего 
76 

 20 56 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- роль математики в описании процессов и явлений, происходящих в различных 

областях техники и технологий;  
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- роль компьютерного моделирования на основе математических моделей в 

процессе доказательства фактов в различных областях науки;  

- возможности использования вычислительных сред для обработки моделей и 

прогнозирования,  

- проблемы построения современных информационно-управляющих систем,  

создаваемых на базе информационных технологий  

Уметь:  

- указывать этапы работы над математической моделью;  

- использовать в простейших случаях аналитические, численные, численно-

аналитические методы исследования моделей;  

- исследовать математические модели в физике, технике, биологии, социологии, 

экономике с помощью специального программного обеспечения;  

- использовать в процессе обучения разнообразные информационные ресурсы,  в 

том числе материалы других учебных дисциплин  

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- построения математических моделей и исследования их на компьютере;  

- разработки программного обеспечения;  

- презентации полученных результатов;  

- применения различных средств профессиональной коммуникации для 

совершенствования профессиональных знаний и умений. 

3. Оценивание 

Система текущего контроля включает: 

 контроль общего посещения и работы на практических занятиях; 

 контроль знаний, умений, навыков, усвоенных в данном курсе в форме 

отчета по индивидуальному заданию (проекту). 

Для формирования устойчивых знаний о специфике будущей профессии и научных 

исследованиях в области прикладной математики и современных информационных 

технологий студенты согласно РУП выполняют на 1 курсе учебный проект под 

руководством преподавателя МИЭМ.  В начале 3 модуля формируется список проектов, 

которые предлагают сотрудники ДПМ (и не только) для выбора студентам 1 курса. 

Студент выбирает проект, после этого за каждым студентом закрепляется задание и 

руководитель проекта. 
Отчет по работе студенты оформляют с использованием LaTEX. Все отчеты 

обязательно проверяются в системе Антиплагиат. Если процент оригинальности работы 

ниже требуемого (80%), то студенту предлагается либо переделать работу, либо 

снижается оценка, выставленная консультантом.  
При выполнении задания студент должен продемонстрировать не только уровень 

полученных знаний, но и результаты самостоятельной работы: стремление к выполнению 

профессиональной деятельности, способность к поиску информации, использование для 

выполнения заданий знаний законов естественнонаучных дисциплин и компьютерных 

технологий. Данные результаты оцениваются промежуточной оценкой Осам. Итоговая 

оценка за проект учитывает, наряду с Осам, также оценку качества оформления отчета, и 

оценку процесса выполнения поставленной задачи. 

Итоговая оценка за профсеминар, О, выставляется по следующей формуле:  
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О = 0,8 Осам + 0,2 Оакт 

Где  Оакт   - оценка, учитывающая посещение семинаров, активное участие в работе 

семинара.  

Блокирующие элементы не предусмотрены.  
4. Примеры оценочных средств 

Примеры заданий можно найти на странице семинара  

https://sites.google.com/view/nis2019/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B

D%D0%B0%D1%8F 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература - 

5.2. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  
 MathLab,  

 Mathematica.  
Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Материалы интернет сайтов: www.math.ru/lib  

Большая библиотека, содержащая как книги, так и серии брошюр, сборников. В 

библиотеке представлены не только книги по математике, но и по физике и истории 

науки. 

2. Материалы интернет сайтов: ·www.citforum.ru 

Большое количество учебных материалов по современным информационным 

технологиям 

3. Материалы интернет сайтов: www.mccme.ru/free-books  
Свободно распространяемые книги издательства МЦНМО. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

https://sites.google.com/view/nis2019/главная
https://sites.google.com/view/nis2019/главная
http://www.math.ru/lib
http://www.mccme.ru/free-books
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соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 


