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1 .  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 

способностью использовать и 

применять углубленные знания в 

области прикладной математики 

и информатики 

Знать: методы математического 

моделирования и способы их 

реализации 

Уметь: применять непрерывные и 

дискретные математические модели и 

получать результаты на основании их 

всестороннего анализа.  

Владеть: методами  математического 

моделирования при анализе 

глобальных проблем на основе 

глубоких знаний фундаментальных 

математических дисциплин и 

компьютерных наук 

 

ПК-1 

способностью проводить 

научные исследования и 

получать новые научные и 

прикладные результаты 

самостоятельно и в составе 

научного коллектива 

Знать: современное состояние 

исследуемой проблемы. 

Уметь: видеть и понимать пути 

дальнейшего развития теории и 

методов ее решения. 

Владеть: адекватным 

математическим аппаратом для 

ведения научно-исследовательской 

работы. 

ПК-2 

способностью разрабатывать и 

анализировать концептуальные и 

теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач 

Знать: основные принципы 

построения математических моделей. 

Уметь: формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и 

требующие углубленных 

профессиональных знаний; выбирать 

необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя 

из задач конкретного исследования; 

обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных; вести 

библиографическую работу с 

привлечением современных 

информационных технологий; 
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Коды  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

представлять итоги проделанной 

работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии 

с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств 

редактирования и печати; применять 

основные методы построения 

дискретных вероятностных 

математических моделей реальных 

объектов и делать на их основе 

правильные выводы. 

Владеть: фундаментальными 

знаниями в области  математического 

моделирования, навыками 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, 

требующей широкого образования в 

соответствующем направлении, 

способностью использовать 

полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы магистратуры  

 

Дисциплина «Непрерывные и дискретные математические модели» входит в 

базовую часть.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: математический анализ, дифференциальные уравнения. 

Уравнения математической физики, математическая экономика.  

Дисциплина служит основой для дальнейшего более углубленного изучении методов 

математического моделирования и выработки практических рекомендаций по их 

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

исследовательских работ. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 семестре. 

 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.),  108 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

30 

Аудиторная работа (всего): 30 

в том числе:  

лекции 6 

семинары, практические занятия 22 

лабораторные работы  

КСР 2 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет  

 

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекц

ии 

семинары, 

практичес

кие  

занятия 

1.  
Введение в теорию 

непрерывных 

математических 

моделей 

34 2 6 26 

Устный опрос, 

проверка 

домашних 

заданий, 

коллоквиум 

2.  
Математическое 

моделирование 

динамических 

экономических систем 

38 2 8 28 

Устный опрос, 

проверка 

домашних 

заданий, 

коллоквиум 

3.  
Математическое 

моделирование 

физических процессов 

34 2 8 24 

Устный опрос, 

проверка 

домашних 

заданий 

4.       Зачет 



РПД «Б1.Б.3 Непрерывные и дискретные математические модели » 6 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 
всего лекц

ии 

семинары, 

практичес

кие  

занятия 

 Всего 108 6 22 78  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционных занятий 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в теорию непрерывных математических моделей 
 1.1. Построение 

непрерывных 

математических моделей 

и их виды 

Методы построения непрерывных математических моделей. 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям 

 1.2. Элементы теории 

дифференциальных 

уравнений 

Линейные и нелинейные обыкновенные дифференциальные 

уравнения и системы. Уравнения в частных производных 

2 Математическое моделирование динамических экономических систем 

 2.1. Экономика как 

динамическая система 

Представление экономики как динамической системы. Общее 

уравнение линейного динамического элемента. Элементы 0-го, 

1-го и 2-го порядков 

 2.2. Примеры 

динамических моделей 

экономических систем 

Модель Солоу. Динамическая модель Кейнса. Модель 

Самуэльсона-Хикса. Динамическая модель Леонтьева 

3 Математическое моделирование физических процессов 

 3.1 Моделирование 

движения жидкости и газа 

Модель потока частиц в трубе, постановка краевой задачи и 

вид ее решения. Закон сохранения вещества и импульса при 

моделировании сплошной среды. Простейшая система 

уравнений гидродинамики 

 3.2. Уравнения 

распространения звуковых 

колебаний 

Вывод уравнения звуковых колебаний. Уравнение 

распространения звука как пример линейного уравнения в 

частных производных второго порядка. Постановка и решение 

краевой задачи для уравнения распространения звука 

 3.3. Описание 

распространения тепла 

Описание распространения тепла с помощью уравнения 

параболического типа. Корректная постановка краевых задач 

для уравнений параболического типа. Описание стационарного 

распределения тепла с помощью уравнения эллиптического 

типа. Корректная постановка краевых задач для уравнений 

эллиптического типа 

 

Содержание практических занятий 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в теорию непрерывных математических моделей 
 1.1. Построение 

непрерывных 

математических моделей 

и их виды 

Методы построения непрерывных математических моделей. 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям 

 1.2. Элементы теории 

дифференциальных 

уравнений 

Линейные и нелинейные обыкновенные дифференциальные 

уравнения и системы. Уравнения в частных производных 

2 Математическое моделирование динамических экономических систем 

 2.1. Экономика как 

динамическая система 

Представление экономики как динамической системы. Общее 

уравнение линейного динамического элемента. Элементы 0-го, 

1-го и 2-го порядков 

 2.2. Примеры 

динамических моделей 

экономических систем 

Модель Солоу. Динамическая модель Кейнса. Модель 

Самуэльсона-Хикса. Динамическая модель Леонтьева 

3 Математическое моделирование физических процессов 

 3.1 Моделирование 

движения жидкости и газа 

Модель потока частиц в трубе, постановка краевой задачи и 

вид ее решения. Закон сохранения вещества и импульса при 

моделировании сплошной среды. Простейшая система 

уравнений гидродинамики 

 3.2. Уравнения 

распространения звуковых 

колебаний 

Вывод уравнения звуковых колебаний. Уравнение 

распространения звука как пример линейного уравнения в 

частных производных второго порядка. Постановка и решение 

краевой задачи для уравнения распространения звука 

 3.3. Описание 

распространения тепла 

Описание распространения тепла с помощью уравнения 

параболического типа. Корректная постановка краевых задач 

для уравнений параболического типа. Описание стационарного 

распределения тепла с помощью уравнения эллиптического 

типа. Корректная постановка краевых задач для уравнений 

эллиптического типа 

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Данилов, Н. Н. Математическое моделирование / Н. Н. Данилов. – Кемерово: 

КемГУ, 2014. – 98 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58313  

6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в теорию непрерывных 

математических моделей 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

Устный опрос, 

проверка 

домашних 

заданий, 

коллоквиум 

2.  Математическое моделирование 

динамических экономических 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

Устный опрос, 

проверка 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58313
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

систем домашних 

заданий, 

коллоквиум 

3.  Математическое моделирование 

физических процессов 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

Устный опрос, 

проверка 

домашних 

заданий 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

а)  типовые вопросы (задания): 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

в)  описание шкалы оценивания: 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства  

 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

  

1. Моделирование в науке как изучение природных, инженерных и общественных 

систем на основе использования вспомогательных объектов. 

2. Типы моделей. Особенности математического моделирования. 

3. Методы построения непрерывных математических моделей. 

4. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

5. Линейные и нелинейные обыкновенные дифференциальные уравнения и системы. 

6. Уравнения в частных производных. 

7. Особенности математического моделирования социально-экономических систем. 

8. Представление экономики как динамической системы. 

9. Модель Солоу.  

10. Модель освоения введенных производственных мощностей. 

11. Динамическая модель Кейнса.  

12. Однономенклатурная модель управления запасами. 

13. Модель Самуэльсона-Хикса.  

14. Анализ динамических систем. 

15. Многосвязные динамические системы. 

16. Динамическая модель Леонтьева. 

17. Нелинейные динамические системы. 

18. Опыт математического моделирования в физике и технике. 

19. Законы сохранения. 

20. Использование законов Ньютона для описания движения. 

21. Гармонические колебания. Колебания под воздействием внешней силы. 

22. Явление резонанса. 

23. Моделирование движения жидкости и газа.  

24. Модель потока частиц в трубе. 

25. Закон сохранения вещества при моделировании сплошной среды. 

26. Закон сохранения импульса при моделировании сплошной среды. 
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27. Простейшая система уравнений гидродинамики. 

28. Вывод уравнения звуковых колебаний.  

29. Постановка и решение краевой задачи для уравнения распространения звука. 

30. Описание распространения тепла. 
 

Вопросы к коллоквиуму включают в себя вопросы к зачету по первым двум 

разделам курса (с 1 по 17). 

 

Темы рефератов: 

1.  Основной вопрос моделирования и методы его решения. 

2. Особенности математического моделирования поведения людей и их интересов. 

3. Использование обыкновенных дифференциальных уравнений для моделирования 

демографических процессов. 

4. Законы сохранения в экономике.  

5. Модели распределения сырья и продукции. 

6. Моделирование рыночного равновесия. 

7. Агрегированная модель народного хозяйства. 

8. Система функций спроса Стоуна. 

9. Вариационные принципы и их использование для построения уравнений 

движения. 

10. Задача о колебаниях струны. 

11. Универсальность модели колебаний: колебания жидкости, колебания в 

электрическом контуре и малые колебания в системе "хищник-жертва". 

12. Уравнение распространения звука как пример линейного уравнения в частных 

производных второго порядка. 

13. Математические модели на основе уравнений гиперболического, параболического 

и эллиптического типов. 

14. Корректная постановка краевых задач для уравнений различного типа. 

 

б) критерии оценивания компетенций  и описание шкалы оценивания: 

  

 на зачѐте магистранту предлагается два теоретических вопроса из произвольных 

(по выбору преподавателя) разделов. Полный и правильный ответ на каждый из 

вопросов оценивается в 10 баллов, в результате за зачѐт магистрант имеет 

возможность набрать 20 баллов; 

 некоторые магистранты, проявившие активность при изучении курса и набравшие 

по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, 

ведущего занятия, на зачѐте автоматически получают 20 баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

Оценка «зачтено» выставляется магистранту, который: 

- полно раскрывает содержание учебного материала в объеме, предусмотренном 

программой, изучил основную литературу по вопросам дисциплины и ознакомился с 

дополнительной; 

- владеет методологией данной дисциплины, знает определения основных понятий; 

- обладает достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

- умеет увязать теорию и практику при решении задач и анализе конкретных 

ситуаций; 

- допустил незначительные неточности при изложении материала, не искажающие 

содержание ответа по существу вопроса. 
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Оценка «не зачтено» выставляется магистранту, который: 

- имеет пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине, не может 

дать четкого определения основных понятий; 

- не умеет решать задачи и не может разобраться в конкретной ситуации; 

- не может успешно продолжать дальнейшее обучение в связи с недостаточным 

объемом знаний. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине зачет включает следующие формы 

контроля: опрос по теоретическому материалу курса. 

 

Для положительной оценки необходимо набрать не менее 60 баллов, в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой успеваемости. 

Магистранту при сдаче теоретического материала необходимо показать способность 

использовать и применять углубленные знания в области прикладной математики и 

информатики (ОПК-4); способность проводить научные исследования и получать новые 

научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива (ПК-

1); способность разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические модели 

решаемых научных проблем и задач (ПК-2). При сдаче коллоквиума необходимо ответить 

на теоретические вопросы. Если магистрант пропустил занятие, он может его 

«отработать» – прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине: 

 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов магистранту 

выставляются следующие итоговые оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 

60-100 баллов – «зачтено». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачѐт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 

 посещение лекционных занятий – 2 балла за занятие; из расчета 6 часов 

лекций в семестре, всего за семестр магистрант может получить максимально 

6 баллов; 

 посещение практических занятий – 2 балла за занятие; из расчета 22 часа 

практических занятий в семестре, всего за семестр магистрант может 

получить максимально 22 баллов; 

 выполнение домашних заданий – 1 балл за задание повышенной сложности и 

0,5 балла за задание обычного уровня сложности; за семестр можно получить 

максимально 10 баллов; 

 ответы с места во время аудиторных занятий – в зависимости от уровня 

активности за семестр можно получить максимально 10 баллов; 

 реферат – максимально 16 баллов; 

 коллоквиум – максимально 16 баллов. 

Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 

– 80 баллов. 
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Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным 

заданиям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, 

ведущих дисциплину, до начала зачѐтной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачѐта): 

 на зачѐте магистранту предлагается два теоретических вопроса из 

произвольных (по выбору преподавателя) разделов. Полный и правильный 

ответ на каждый из вопросов оценивается в 10 баллов, в результате за зачѐт 

магистрант имеет возможность набрать 20 баллов; 

 некоторые магистранты, проявившие активность при изучении курса и 

набравшие по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению 

преподавателя, ведущего занятия, на зачѐте автоматически получают 20 

баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов / Н. В. Голубева. – 

СПб.: Лань, 2013. – 192 с. – URL: http://e.lanbook.com/book/4862#book_name  

2. Ибрагимов, Н. Х. Практический курс дифференциальных уравнений и математического 

моделирования. Классические и новые методы. Нелинейные математические модели. 

Симметрия и принципы инвариантности / Н. Х. Ибрагимов. – М.: Физматлит, 2012. – 

332 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/5268#book_name  

3. Петров, А. В. Моделирование процессов и систем / А. В. Петров. – СПб.: Лань, 2015. – 

288 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/65959#book_name  

4. Горлач, Б.А. Математическое моделирование. Построение моделей и численная 

реализация. [Электронный ресурс]: Учебные пособия / Б.А. Горлач, В.Г. Шахов. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 292 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74673   

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Данилов, Н. Н. Математическое моделирование: учебное пособие / Н. Н. Данилов. – 

Кемерово: КемГУ, 2014. – 98 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58313  

2. Андреев, В. К. Математические модели механики сплошных сред / В. К. Андреев. – 

СПб.: Лань, 2015. – 240 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67464  

3. Братусь, А. С. Динамические системы и модели биологии / А. С. Братусь, А. С. 

Новожилов, А. П. Платонов. – М.: Физматлит, 2009. – 400 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2119  

4. Высоцкий, Л. И. Математическое и физическое моделирование потенциальных течений 

жидкости / Л. И. Высоцкий, Г. Р. Коперник, И. С. Высоцкий. – СПб.: Лань, 2014. – 64 с. 

– URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44756  

5. Зарубин, В.С. Математические модели термомеханики [Электронный ресурс] : / В.С. 

Зарубин, Г.Н. Кувыркин. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2002. — 168 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59316 

6. Красс, М. С. Математика в экономике: Математические методы и модели / М. С. Красс, 

Б. П. Чупрынов. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 544 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53898  

http://e.lanbook.com/book/4862#book_name
https://e.lanbook.com/book/5268#book_name
https://e.lanbook.com/book/65959#book_name
http://e.lanbook.com/book/74673
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58313
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2119
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44756
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53898
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7. Калиткин, Н.Н. Математические модели природы и общества [Электронный ресурс] : 

монография / Н.Н. Калиткин, Н.В. Карпенко, А.П. Михайлов [и др.]. — Электрон. дан. 

— М. : Физматлит, 2005. — 359 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59384 

8. Кудинов, И.В. Математическое моделирование гидродинамики и теплообмена в 

движущихся жидкостях [Электронный ресурс] : / И.В. Кудинов, В.А. Кудинов, А.В. 

Еремин [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 208 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56168 

9. Мелик-Гайказян, И.В. Методология моделирования нелинейной динамики сложных 

систем [Электронный ресурс] : монография / Мелик-И.В. Гайказян, Мелик-М.В. 

Гайказян, В.Ф. Тарасенко. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2000. — 288 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59275 

10. Наац, В.И. Математические модели и численные методы в задачах экологического 

мониторинга атмосферы. [Электронный ресурс] : монография / В.И. Наац, И.Э. Наац. 

— Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2009. — 327 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2268 

11. Петровский, В.С. Моделирование систем [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ (Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова), 2010. — 370 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55730 

12. Самарский, А.А. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры 

[Электронный ресурс] : монография / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. — Электрон. 

дан. — М. : Физматлит, 2005. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59285 

13. Пучков, В. Ф. Методология построения математических моделей и оценка параметров 

динамики экономических систем / В. Ф. Пучков, Г. В. Грацинская. – М.: Креативная 

экономика, 2011. – 240 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3993  

14. Чуличков, А.И. Математические модели нелинейной динамики [Электронный ресурс] 

: . — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2003. — 297 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59325 

15. Юдович, В. И. Математические модели естественных наук / В. И. Юдович. – СПб.: 

Лань, 2011. – 336 с. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=689  

 

а) периодические издания:  

 

1. Вестник КемГУ 

2. Вестник МГУ. Сер. Вычислительная математика кибернетика 

3. Известия РАН Сер. Теория и системы управления 

4. Математическое моделирование 

5. Прикладная информатика 

6. Прикладная математика и механика 

7. Сибирский математический журнал 

8. Экономика и математические методы 

9. Applied mathematical sciences 

 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Компьютеры и математика / Новая электронная библиотека  –  URL: 

http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/s_a/page3/ 

(дата обращения 15.10.2015) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59384
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56168
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59275
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2268
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55730
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3993
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=689
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/s_a/page3/
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2. Вычислительная математика / Нехудожественная библиотека – URL: 

http://www.nehudlit.ru/books/subcat259.html (дата обращения 15.10.2015) 

 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения 

через участие магистрантов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание магистерских диссертаций. При этом самостоятельная работа 

магистрантов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 15-20 минут. 

Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 2 часа в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 

Всего в неделю – около 4 часов.  

9.2. Описание последовательности действий магистранта («сценарий изучения 

дисциплины»)  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по непрерывным 

математическим моделям в библиотеке и для решения задач. 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы 

по теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – 

предварительно понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить 

план решения, попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса  

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу 

непрерывных математических моделей, текст лекций, а также электронные пособия, 

имеющиеся на факультетском сервере.  

9.4. Рекомендации по работе с литературой 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций изучаются и книги по непрерывным математическим моделям. 

Литературу по курсу непрерывных математических моделей желательно изучать в 

библиотеке. Полезно использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, 

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» 

материала, добиться понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после 

прочтения очередной главы желательно выполнить несколько простых упражнений на 

http://www.nehudlit.ru/books/subcat259.html
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соответствующую тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе и попробовать 

ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, 

каков их смысл, для чего служат и какими свойствами обладают используемые здесь 

математические модели. При изучении теоретического материала всегда полезно рисовать 

схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету 

 Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебниками по 

непрерывным математическим моделям. Вместо «заучивания» материала важно добиться 

понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к зачету нужно освоить теорию: 

разобрать определения всех понятий и постановки математических моделей, рассмотреть 

примеры и самостоятельно решить несколько типовых задач из каждой темы. При 

решении задач всегда необходимо комментировать свои действия и не забывать о 

содержательной интерпретации.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий 

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 

сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 

предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой 

теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы 

решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом 

пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать 

решить аналогичную задачу самостоятельно. 

 

 

1 0 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Лекции с применением мультимедийных материалов, мультимедийная аудитория; 

2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

 

1 1 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийным 

оборудованием. Чтение лекций сопровождается демонстрацией учебно-наглядных 

пособий (слайд-презентаций).) 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с рабочими местами по 

числу обучающихся. Каждое рабочее место должно быть оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные 

системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ".) 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерных классах 2 

корпуса во внеучебные часы). 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

 

1 2 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Овладение дисциплиной предполагает использование следующих образовательных 

технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) 

- целесообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных 

и развивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального 

становления будущего бакалавра; представить логическую схему изучения 

представленного курса; сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного 

материала; связать теоретический материал с практикой будущей профессиональной 

деятельности; представить научно-понятийную основу изучаемой дисциплины; 

систематизировать знания бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный 

кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые 

ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 

создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих 

проявление их профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется 

умение высказывать и аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 
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«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает создание 

условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии 

с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаѐтся 

ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на уровень 

профессионального; активизируется возможность занять профессиональную позицию, 

развить умения анализа, сравнения и обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно 

представить программу изучения математических понятий государственного и 

муниципального управления в социальной сфере; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных 

проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и 

построения математических моделей государственного и муниципального управления в 

социальной сфере 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов 

познавательной деятельности. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 

основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 

прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 

прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 

технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 

индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

В случае индивидуального обучения, по окончании изучения курса со студентом 

проводится индивидуальное собеседование, на котором он демонстрирует полученные 

знания. В случае необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное 

практическое задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

В случае совместного обучения с другими обучающимися лицу с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения заданий 

и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с 

ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при 

сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 
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ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 

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 

случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 

сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать личный помощник. 
 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, 

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы в аудиториях 2 и 8 корпуса, оснащенных 

специализированным оборудованием, в паре с обучающимся без ограниченных 

возможностей здоровья. Письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен и зачет 

сдаются в устной форме. 
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