
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б3«Непрерывные и дискретные математические модели» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
Способностью использовать и применять углубленные знания в области при-

кладной математики и информатики, проводить научные исследования и получать но-
вые научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллекти-

ва, разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические модели решае-
мых научных проблем и задач. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: методы математического моделирования и способы их реали-
зации, современное состояние исследуемой проблемы, основные принци-
пы построения математических моделей. 

Уметь:применять непрерывные и дискретные математические модели 
и получать результаты на основании их всестороннего анализа, видеть и 
понимать пути дальнейшего развития теории и методов ее решения, фор-
мулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности и требующие углубленных профессио-
нальных знаний; выбирать необходимые методы исследования, модифи-
цировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 
конкретного исследования;обрабатывать полученные результаты, анали-
зировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; 
вести библиографическую работу с привлечением современных информа-
ционных технологий; представлять итоги проделанной работы в виде от-
четов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 
печати; применять основные методы построения дискретных вероятност-
ных математических моделей реальных объектов и делать на их основе 
правильные выводы. 
Владеть:методами  математического моделирования при анализе гло-
бальных проблем на основе глубоких знаний фундаментальных математи-
ческих дисциплин и компьютерных наук, адекватным математическим ап-
паратом для ведения научно-исследовательской работы, фундаменталь-
ными знаниями в области  математического моделирования, навыками са-
мостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей широ-
кого образования в соответствующем направлении, способностью исполь-
зовать полученные знания в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:ПК-1, ПК-2, ОПК-4. 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Непрерывные и дискретные математические модели» 
относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» базовой части программы ма-
гистратуры. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина служит основой для дальнейшего более углубленного изучении ме-

тодов математического моделирования и выработки практических рекомендаций 

по их применению в различных областях знаний, а также для проведения научно-

исследовательских работ. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место       ЭлСИС 201; 

Специализированное стационарное рабочее место        ЭлСИС 221; 

Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ 301; 

Принтер Брайля (+ПОдля трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И; 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы 

с электроприводом; 



Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

Клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 


