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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОК-5 

способность порождать 
новые идеи 

Знать: природу и сущность математического 
знания, пути его достижения, сущность и 
значение математического самообразования; 
формы и источники математического 
самообразования; 
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; 
представлять итоги проделанной работы в виде 
отчетов, рефератов, статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных средств 
редактирования и печати 
Владеть: культурой мышления, способностью 
к восприятию, анализу, обобщению 
накопленной информации, фундаментальными 
знаниями в области математики, навыками 
самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности, требующей широкого 
образования в соответствующем направлении, 
способностью использовать полученные 
знания в профессиональной деятельности. 

ОК-6 

способностью работать 
самостоятельно, заботой 
о качестве, стремлением 
к успеху 

Знать современное состояние исследуемого 
вопроса; 
Уметь правильно             определить суть 
проблемы и пути ее решения 
Владеть адекватным математическим 
аппаратом. 

ОК-9 

способностью к 
организации и 
планированию 

Знать основные принципы организации и 
планирования научно-исследовательской 
деятельности 
Уметь: профессионально саморазвиваться, 
строить деловые отношения с 
единомышленниками.  
Владеть: способностью к интеллектуальному, 



культурному, нравственному, и 
профессиональному саморазвитию, стремление 
к повышению своей квалификации и 
мастерства; 

 

ПК-1 

владение методами 
математического 
моделирования при 
анализе глобальных 
проблем на основе 
глубоких знаний 
фундаментальных 
математических 
дисциплин и 
компьютерных наук 

Знать методы математического 
моделирования. 
Уметь: применять математические модели. 
Владеть: методами математического 
моделирования при анализе глобальных 
проблем на основе глубоких знаний 
фундаментальных математических дисциплин 
и компьютерных наук 

ПК-2 

владение методами 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
анализе проблем 
естествознания 

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; 
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. 
 

ПК-8 

собственное видение 
прикладного аспекта в 
строгих математических 
формулировках 

Знать информацию о возможных приложениях 
данной математической модели.  
Уметь истолковывать уравнения 
математических моделей в терминах тех 
физических, экономических, социальных и 



иных процессов, которые они описывают. 
Владеть адекватным математическим 
аппаратом 

ПК-11 

владение методами 
математического и 
алгоритмического 
моделирования при 
анализе экономических и 
социальных процессов, 
задач бизнеса, 
финансовой и актуарной 
математики 

Знать и понимать основные вопросы рыночной   
экономики, бизнеса, финансов. 
Уметь строить математические модели 
экономических и социальных процессов, 
строить на их основе прогнозы и вырабатывать 
практические рекомендации.  
Владеть методами финансовой и актуарной 
математики 

ПК-14 

умение формулировать в 
проблемно-задачной 
форме нематематические 
типы знания (в том числе 
гуманитарные) 

Знать формы представления нематематических 
типов знаний 
Уметь формулировать в проблемно-задачной 
форме нематематические типы знания (в том 
числе гуманитарные) 
Владеть соответствующими образовательными 
технологиями 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина по выбору «Современные проблемы математики» принадлежит 
базовой части общенаучного цикла дисциплин с кодом ООП М1.Б.3.1  по направлению 
подготовки “Преподавание математики и информатики”. Она изучается в первом семестре 
первого года обучения в магистратуре. По данной дисциплине студенты сдают зачет. 

Дисциплина «Современные проблемы математики» является логическим 
продолжением базовых курсов дифференциальной геометрии, математического анализа и 
курса теоретической механики бакалавриата. Успешное изучение дисциплины требует 
знаний основных фактов математического анализа, линейной алгебры, дифференциальной 
геометрии, теории дифференциальных уравнений с частными производными, 
теоретической механики..Предполагается также знакомство с системами компьютерной 
математики, которые изучаются в курсе «Компьютерные технологии в математике. науке 
и образовании».  

     Методы и модели, изучаемые в дисциплине «Современные проблемы математики» 
имеют многочисленные практические приложения в различных областях современной 
техники.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 
академических часа).  

  

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 144 



дисциплины 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
38 

Аудиторные занятия (всего) 38 
В том числе:  

Лекции 18 
Семинары 18 
Индивидуальные занятия  2 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 106 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 
работу обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

 аудиторные 
учебные 
занятия 

Само
стоят
ельна
я раб. Лек. Практ 

1 Основы тензорного анализа 30 4 4 22 Опрос, проверка домашних 
заданий, из, зачет 

2 Кинематика и динамика 
сплошной среды 

26 3 3 20 Опрос, проверка домашних 
заданий, из, зачет 

3 Модели жидкости и 
баротропного газа 

26 3 3 20 Опрос, проверка домашних 
заданий, из, зачет 

4 Модели упругого и вязко-
упругого тела 

30 4 4 22 Опрос, проверка домашних 
заданий, из, зачет 

5 Модели тонкостенных 
оболочек. 

30 4 4 22 Опрос, проверка домашних 
заданий, из, зачет 

6 Индивидуальные занятия 2     

 Итого 144 18 18 106  

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

Содержание лекционных занятий 
 

 

№
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основы Криволинейные системы координат – ковариантный и контравариантный 



тензорного анализа базисы, основная квадратичная форма. Преобразование координатных 
систем. Скаляры, векторы, тензоры, операции над ними. Символы 
Кристоффеля. Ковариантное дифференцирование и его свойства. Тензоры 
поверхности.  

2 
Кинематика и 

динамика сплошной 
среды 

Методы Лагранжа и Эйлера описания движения сплошной среды. 
Тензоры деформаций и скоростей деформаций, выражения их компонент 
через компоненты вектора перемещений и вектора скоростей. Массовые и 
поверхностные силы. Уравнения неразрывности и несжимаемости. Тензор 
напряжений. Уравнения движения сплошной среды. 

3 
Модели 

жидкости и 
баротропного газа 

Жидкости. Закон Стокса. Модель идеальной несжимаемой жидкости. 
Интегралы динамических уравнений движения идеальной несжимаемой 
жидкости. Плоские течения. Комплексные потенциалы. Модель идеального 
баротропного газа. Интегралы динамических уравнений движения 
баротропного газа. Звуковые волны. Модель вязкой несжимаемой жидкости. 
Уравнения Навье - Стокса.  

4 
Модели 

упругого и вязко-
упругого тела 

Закон Гука. Классическая модель изотропного упругого тела. Уравнения. 
Ламе. Постановка основных краевых задач статики упругого тела. Теорема 
единственности решения. Задача Ламе.  

5 
Модели 

тонкостенных 
оболочек. 

Классическая модель Кирхгофа – Лява деформирования упругих 
тонкостенных оболочек. Постулат жесткой нормали. Закон распределения 
компонет вектора смещений по толщине оболочки. Вывод основных 
дифференциальных уравнений и краевых условий классической модели. 
Неклассические модели деформирования слоистых оболочек. Использование 
моделей оболочек в расчетах ответственных инженерных конструкций и 
сооружений. 

Содержание практических занятий 

 

 

№
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основы 
тензорного анализа 

Криволинейные системы координат – ковариантный и контравариантный 
базисы, основная квадратичная форма. Вычисление коэффициентов основной 
квадратичной формы в цилиндрической и сферической координатных 
системах. Системы координат, нормально, связанные с поверхностью.  
Скаляры, векторы, тензоры, операции над ними. Метрический и 
дискриминантный тензоры. Символы Кристоффеля и их вычисление.. 
Ковариантное дифференцирование и его свойства. Тензоры поверхности. 
Запись основных дифференциальных операторов в криволинейных 
координатах. Запись интегральных теорем Стокса и Гаусса – Остроградского 
в криволинейных координатах.  

2 
Кинематика и 

динамика сплошной 
среды 

Методы Лагранжа и Эйлера описания движения сплошной среды., связь 
между ними. Тензоры деформаций и скоростей деформаций, выражения их 
компонент через компоненты вектора перемещений и вектора скоростей. 
Упрощения этих выражений при малых удлинениях и сдвигах – тензор малых 
деформаций. Уравнения совместности малых деформаций. Массовые и 
поверхностные силы. Основная лемма. Уравнения неразрывности и 
несжимаемости. Тензор напряжений. Механическое истолкование компонент 
тензора напряжений. Выражение для компонент вектора напряжений на 
площадке через тензор напряжений и нормаль к площадке. Уравнения 
движения сплошной среды. Симметрия тензора напряжений.  

3 
Модели 

жидкости и 
баротропного газа 

Жидкости. Закон Стокса. Модель идеальной несжимаемой жидкости. 
Интегралы динамических уравнений движения идеальной несжимаемой 
жидкости. Движение шара в идеальной несжимаемой жидкости. Парадокс 
Даламбера. Плоские течения. Комплексные потенциалы определение, 
примеры. Источники и стоки. Подъемная сила крыла самолета. Формула С.А. 
Чаплыгина. Модель идеального баротропного газа. Интегралы динамических 
уравнений движения баротропного газа. Звуковые волны. Модель вязкой 
несжимаемой жидкости. Уравнения Навье - Стокса. Течение вязкой жидкости 
в цилиндрической трубе.    



4 
Модели 

упругого и вязко-
упругого тела 

Закон Гука. Классическая модель изотропного упругого тела. Уравнения. 
Ламе. Постановка основных краевых задач статики упругого тела. Теорема 
единственности решения. Задача Ламе. Кручение упругих стержней. Принцип 
Сен-Венана. Сведение задачи кручения упругих стержней к задачам Дирихле 
и Неймана для уравнения Лапласа. Модель идеального вязко -упругого тела. 
Замкнутая система интегро-дифференциальных уравнений модели вязко –
упругого тела. Принцип Вольтерра. Применение преобразования Лапласа в 
задачах о деформировании вязко –упругих тел. 

5 
Модели 

тонкостенных 
оболочек. 

Классическая модель Кирхгофа – Лява деформирования упругих 
тонкостенных оболочек. Основные дифференциальные уравнения и краевые 
условия классической модели. Неклассические модели деформирования 
слоистых оболочек. Использование моделей оболочек в расчетах 
ответственных инженерных конструкций и сооружений. Постановка и методы 
решения задачи устойчивости слоистых тонкостенных оболочек.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

1. Андреев, Александр Николаевич.  Избранные главы теории дифференциальных 
уравнений [Текст] : учебное пособие / А. Н. Андреев ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
[б. и.], 2012. - 111 с. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 
по желанию 

наименование 
оценочного средства 

1
1 Основы тензорного анализа ОК-5, ПК-2  

Сообщение, 
домашнее задание, 
контрольная работа, 
зачет 

2
2 

Кинематика и динамика сплошной 
среды ОК-6,  ПК-14 

Сообщение, 
домашнее задание, 
контрольная работа, 
зачет 

3
3 

Модели жидкости и баротропного 
газа ОК-9, ПК-8 

Сообщение, 
домашнее задание, 
контрольная работа, 
зачет 

4
4 

Модели упругого и вязко-упругого 
тела ОК-5, ПК-11 

Сообщение, 
домашнее задание, 
контрольная работа, 
зачет 

5
5 Модели тонкостенных оболочек. ОК-6, ПК-1 

Сообщение, 
домашнее задание, 
контрольная работа, 
зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
 6.2.1.Типовые вопросы  (сообщения) 

 



1. Криволинейные системы координат – ковариантный и контравариантный базисы, основная квадратичная 
форма.  
2 Вычисление коэффициентов основной квадратичной формы в цилиндрической и сферической 
координатных системах.  
3. Системы координат, нормально, связанные с поверхностью.  
4. Скаляры, векторы, тензоры, операции над ними. Метрический и дискриминантный тензоры. 
5.  Символы Кристоффеля и их вычисление..  
6. Ковариантное дифференцирование и его свойства. 
7. Тензоры поверхности.  
8. Запись основных дифференциальных операторов в криволинейных координатах.  
9. Запись интегральных теорем Стокса и Гаусса – Остроградского в криволинейных координатах. 
10. Методы Лагранжа и Эйлера описания движения сплошной среды, связь между ними.  
11. Тензоры деформаций и скоростей деформаций, выражения их компонент через компоненты вектора 
перемещений и вектора скоростей.  
12. Упрощения этих выражений при малых удлинениях и сдвигах – тензор малых деформаций.  
13. Уравнения совместности малых деформаций.  
14. Массовые и поверхностные силы. Основная лемма.  
15. Уравнения неразрывности и несжимаемости.  
16. Тензор напряжений. Механическое истолкование компонент тензора напряжений.  
17. Выражение для компонент вектора напряжений на площадке через тензор напряжений и нормаль к 
площадке.  
18. Уравнения движения сплошной среды. Симметрия тензора напряжений. 
19. Жидкости. Закон Стокса. Модель идеальной несжимаемой жидкости.  
20. Интегралы динамических уравнений движения идеальной несжимаемой жидкости.  
21. Движение шара в идеальной несжимаемой жидкости. Парадокс Даламбера.  
22. Плоские течения. Комплексные потенциалы - определение, примеры.  
23. Источники и стоки.  
24. Подъемная сила крыла самолета. Формула С.А. Чаплыгина.  
25. Модель идеального баротропного газа.  
26. Интегралы динамических уравнений движения баротропного газа.  
27. Звуковые волны.  
28. Модель вязкой несжимаемой жидкости. Уравнения Навье - Стокса.  
29. Течение вязкой жидкости в цилиндрической трубе.    
30. Закон Гука. Классическая модель изотропного упругого тела. 
31.  Уравнения. Ламе.  
32. Постановка основных краевых задач статики упругого тела. Теорема единственности решения. этих 
краевых задач. 
33. Задача Ламе. 
34. Кручение упругих стержней. Принцип Сен-Венана.  
35. Сведение задачи кручения упругих стержней к задачам Дирихле и Неймана для уравнения Лапласа.  
36. Модель идеального вязко -упругого тела. Замкнутая система интегро-дифференциальных уравнений 
модели вязко –упругого тела. 
37. Принцип Вольтерра. Применение преобразования Лапласа в задачах о деформировании вязко –упругих 
тел. 
38. Классическая модель Кирхгофа – Лява деформирования упругих тонкостенных оболочек. Постулат 
жестких нормалей.  
39. Основные дифференциальные уравнения и краевые условия классической модели.  
40. Неклассические модели деформирования слоистых оболочек и области их применения в расчетах 
ответственных инженерных конструкций и сооружений.  
41. Постановка и методы решения задачи устойчивости слоистых тонкостенных оболочек. 

 
6.2.2 Примеры контрольных заданий 

 
1. Найти выражения для символов Кристоффеля в цилиндрической системе 

координат.  
2. Составить выражение для оператора Лапласа в сферической координатной системе. 
3. Получить выражения для компонент тензора скоростей деформаций.  
4. Найти математическую формулировку условия несжимаемости.  
5. Отправляясь от закона Стокса, дать формулировку определяющих уравнений 

идеальной несжимаемой жидкости и дать привести физическое истолкование 



коэффициентов, входящих в это уравнение.  
6. Составить замкнутую систему уравнений модели идеальной несжимаемой жидкости 

(систему уравнений Эйлера).  
Составить уравнения Эйлера в форме Лэмба.  
8. Показать существование потенциала вектора скорости в случае безвихревого 

течения идеальной несжимаемой жидкости и доказать, что этот потенциал удовлетворяет 
уравнению Лапласа. 

 Вывести интегралы Бернулли, Коши, Бернулли -  Эйлера динамических уравнений 
движения идеальной несжимаемой жидкости.  

10 Преобразования Лапласа и его свойства. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
Данные баллы студент может набрать, регулярно посещая занятия и активно работая на 
них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в течение семестра, 
студенту выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не удовлетворительно»; 51-70 
баллов – «удовлетворительно», 71-85 баллов – «хорошо», 86 -100 баллов –«отлично». Для 
получения зачета студенту необходимо набрать не менее 51 балла.   

     Студенту при сдаче теоретического материала необходимо показать владениями 
компетенциями, перечисленными в разделе 1. При сдаче контрольных заданий 
необходимо решить задачи и ответить на поставленные вопросы. Если студент пропустил 
занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в 
часы консультаций.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

а) основная литература: 

Абрамов, Александр Александрович.  
 Введение в тензорный анализ и риманову геометрию [Текст] : учебное пособие / А. А. Абрамов. - 3-е 
изд. - Москва  : URSS, 2012. - 122 с.  
Келлер, Илья Эрнстович.  
 Тензорное исчисление [Текст] : учебное пособие / И. Э. Келлер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 
175 с. 

 
б) дополнительная литература: 
Эглит, Маргарита Эрнестовна.  
 Лекции по основам механики сплошных сред [Текст] / М. Э. Эглит. - 4-е изд. - Москва  : URSS, 2012. 
- 207 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 
 http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67

=   - электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
 www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического 

факультета МГУ; 



 http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  
электронная библиотека по математике; 

 http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=view
link&cid=2720    – федеральный портал российского профессионального 
образования: Математика и естественно-научное образование; 

 http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 
UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная 
лекция по интересующему вас вопросу. 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 
Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 
библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников 
задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций 
по математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и 
читателями или взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). 
Основной фонд библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет 
назад. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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 студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 
тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов 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 «Современные проблемы математики» в тот же день, 
после лекции – 10-15 минут. 

- Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 15-20 минут. 
- Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 30 минут в неделю. 
- Подготовка к практическому занятию – 1,5 час. 

 
9.2. Описание последовательности действий студента («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 (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (15-20 минут). 

3. В течение недели выбрать время (30 минут) для работы с литературой по 



вероятностным моделям в библиотеке. 
4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать основные понятия и формулы по теме домашнего задания. При выполнении 
упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 
теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не 
дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, нужно после 
решения такой задачи обдумать ход решения и попробовать решить аналогичную задачу 
самостоятельно. 

 
9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 
комплекса.  
Рекомендуется использовать методические указания по курсу «Современные 

проблемы математики» текст лекций преподавателя (если он имеется).  

9.4. Рекомендации по работе с литературой.  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта изучаются и книги по вероятностным 
моделям. Литературу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать 
несколько учебников. Рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить 
несколько простых упражнений на данную тему. При изучении теоретического материала 
всегда нужно рисовать схемы или графики.  

 
9.5. Советы по подготовке к зачету.  
 
Дополнительно к изучению конспектов лекции рекомендуется пользоваться 

учебником по предмету.  При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения 
всех понятий и выводы формул до состояния понимания материала и самостоятельно 
решить по нескольку типовых задач из каждой темы.  

 
9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 
материалами, по выполнению домашних заданий.  

 
При выполнении домашних заданий необходимо сначала прочитать основные понятия 

по теме задания. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что 
требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план 
решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» 
аудиторной задачи, нужно после обдумать ход решения и попробовать решить 
аналогичную задачу самостоятельно.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов; 
2. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  
3. Skype для проведения занятий со студентами, по состоянию здоровья не имеющих 

возможности посещать занятия. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса  по дисциплине 



 
Для дисциплины «Современные проблемы математики»  необходимы учебные 

аудитории для чтения лекций, оборудованные доской и мелом. Также необходим доступ 
студентов к компьютеру с выходом в Интернет. 

 
 

Составитель: Андреев А.Н., зав. кафедрой алгебры и геометрии МФ  КемГУ 
 

 


