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Перечень планируемых результатов обучения. Результаты обучения сформулиро-

ваны на языке, понятном всем участникам образовательного процесса, и измеряемы с по-

мощью средств оценивания, доступных в образовательном процессе. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: современное состояние прикладной математики и информатики. 

Уметь: математически грамотно ставить задачу, анализировать и доказывать необхо-

димые  факты, аргументировано формулировать свои подходы к исследуемой научной за-

даче, методы ее решения, интерпретировать полученные результаты в терминах специа-

листов смежных научных дисциплин. 

Владеть: способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, и про-

фессиональному саморазвитию, стремлением к повышению своей квалификации и ма-

стерства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК1. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования. Дисциплина (модуль) «Современные проблемы прикладной ма-

тематики и информатики» относится к базовой части общенаучного цикла с кодом УЦ 

ООП Б1.Б.1. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин (ы): теории математического анализа, линейной алгебры и 

методов оптимизации. 

Дисциплина (модуль) изучается на _1__ курсе (ах) в  ___1,2___ семестре (ах). 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: Общая трудоемкость (объем) дисципли-

ны (модуля) составляет _4__ зачетных единиц (з.е.),  _144_ академических часа. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины. Дисциплина предназначена для осво-

ения основ современных обучающихся методов оптимизации. В курсе изучаются: основы 

теории обучения, обучение в квазиньютоновских методах минимизации, релаксационные 

субградиентные методы 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 

рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа инвалидов. При осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине используются следующие информационные технологии: 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по ре-

зультатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
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необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 

 Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 

опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случаеналичия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 

сурдопереводчика). 

 Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время которых 

преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный материал (возможно по-

вторно), заостряя внимание на ключевых понятиях. 

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, при 

наличии. 

 Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие особен-

ности проведения учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, необходимые 

для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, опорный конспект, 

методические пособия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или сопровож-

дается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 


