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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОК-1 способность понимать фи-
лософские концепции есте-
ствознания, владеть основа-
ми методологии научного 
познания при изучении раз-
личных уровней организа-
ции материи, пространства и 
времени 

Знать историю прикладной математики и информа-
тики, междисциплинарные научные связи, современ-
ные концепции естествознания, место естественных 
наук в выработке научного мировоззрения. 
Уметь аргументировано излагать свои представления 
о сути научной проблемы. 
Владеть адекватным математическим и понятийным 
аппаратом.  

ОК-3 способность использовать 
углубленные теоретические 
и практические знания в об-
ласти прикладной матема-
тики и информатики 

Знать и уважать законы страны пребывания. 
Уметь строить деловые отношения с членами коллек-
тива. 
Владеть иностранным языком и свободно объяснять-
ся на нем. 

ОК-5 способность порождать но-
вые идеи и демонстрировать 
навыки самостоятельной 
научно-исследовательской 
работы и работы в научном 
коллективе 

Знать природу и сущность математического знания, 
пути его достижения, сущность и значение математи-
ческого самообразования; формы и источники мате-
матического самообразования. 
Уметь формулировать и решать задачи, возникающие 
в ходе научно-исследовательской деятельности и тре-
бующие углубленных профессиональных знаний; вы-
бирать необходимые методы исследования, модифи-
цировать существующие и разрабатывать новые ме-
тоды, исходя из задач конкретного исследования; об-
рабатывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; вести библиографическую работу с привле-
чением современных информационных технологий; 
представлять итоги проделанной работы в виде отче-
тов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с привлечением совре-
менных средств редактирования и печати. 
Владеть культурой мышления, способностью к вос-
приятию, анализу, обобщению накопленной инфор-
мации, фундаментальными знаниями в области мате-
матики, навыками самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, требующей широ-
кого образования в соответствующем направлении, 
способностью использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности. 

ПК-1 научная и научно-
исследовательская деятель-
ность: способность прово-
дить научные исследования 
и получать новые научные и 
прикладные результаты 

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-3 проектная и производствен-
но-технологическая дея-
тельность: способность уг-
лубленного анализа про-
блем, постановки и обосно-

Знать современное состояние исследуемой пробле-
мы. 
Уметь видеть и понимать пути дальнейшего развития 
теории и методов ее решения. 
Владеть адекватным математическим аппаратом. 



 

вания задач научной и про-
ектно-технологической дея-
тельности 

ПК-4 проектная и производствен-
но-технологическая дея-
тельность: способность раз-
рабатывать и оптимизиро-
вать бизнес-планы научно-
прикладных проектов 

Знать физическую сущность моделируемых явлений. 
Уметь строить соответствующие математические мо-
дели, корректно описывающие данный класс физиче-
ских явлений. 
Владеть адекватным математическим аппаратом. 

ПК-5 организационно-
управленческая деятель-
ность: способность управ-
лять проектами (подпроек-
тами), планировать научно-
исследовательскую деятель-
ность, анализировать риски, 
управлять командой проекта 

Знать формы представления новых научных резуль-
татов – презентации, статьи в периодической печати, 
монографии и т.д.  
Уметь обрабатывать полученные результаты, анали-
зировать и осмысливать их с учетом имеющихся ли-
тературных данных; вести библиографическую рабо-
ту с привлечением современных информационных 
технологий; представлять итоги проделанной работы 
в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися требованиями, с привле-
чением современных средств редактирования и печа-
ти. 
Владеть основными методами построения математи-
ческих моделей реальных объектов и вырабатывать 
на их основе практические рекомендации. 
 

ПК-6 организационно-
управленческая деятель-
ность: способность органи-
зовывать процессы корпора-
тивного обучения на основе 
технологий электронного и 
мобильного обучения и раз-
вития корпоративных баз 
знаний  

Знать основы изучаемой дисциплины и ее значение 
для развития материальной культуры общества. 
Уметь строить соответствующие  междисциплинар-
ные связи. 
Владеть математическими методами моделирования 
и исследования явлений, изучаемых в рамках данной 
дисциплины. 

ПК-7 нормативно-методическая 
деятельность: способность 
разрабатывать и оптимизи-
ровать бизнес-планы науч-
но-прикладных проектов  

Знать основные алгоритмы компьютерной математи-
ки.  
Уметь приобретать новые научные и профессиональ-
ные знания в этой сфере.  
Владеть способностью углублять и развивать мате-
матическую теорию, лежащую в основе компьютер-
ных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Современные проблемы прикладной математики и информатики» вхо-
дит в базовую часть общенаучного цикла с кодом УЦ ООП М1.Б.1. Она опирается на теорию 
математического анализа и линейной алгебры, связана с такими разделами математики, как 
методы оптимизации, дифференциальное исчисление и др., служит основой для системати-
зации и дальнейшего более углубленного изучении прикладной математики и информатики, 
а также для проведения научно-исследовательских работ. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.  

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 3 зачетных единицы (108 академических 
часов).  

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

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 58 
Аудиторные занятия (всего) 58 

В том числе:  
Лекции 6 
Семинары 48 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 50 
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) 

Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 
аудиторные 

учебные заня-
тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
д

ое
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Са-
мос-
тоя-
тель-
ная 
раб. 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1 Современные проблемы 
сжатия и выводимости зна-
ний в прикладной математи-
ке и информатике и некото-
рые пути их разрешения в 
области численных методов 
безусловной оптимизации  

26 4 10 12 Устный опрос, проверка 
домашних заданий 

2 Основы релаксационных 
методов безусловной опти-
мизации 

26 2 12 12 Устный опрос, проверка 
домашних заданий 

3       Зачет 
 Итого за семестр 1 54 6 22 24  
4 Основы теории обучения 18  10 8 Устный опрос, проверка 

домашних заданий 
5 Обучение в квазиньютонов-

ских методах минимизации 
18  8 10 Устный опрос, проверка 

домашних заданий, кон-
трольная работа 

6 Релаксационные субгради-
ентные методы 

16  8 8 Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-



 

трольная работа 
7      Зачет 
 Итого за семестр 2 52  26 26  

 Всего  108 6 48 50  

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

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Современные проблемы сжатия и выводимости знаний в прикладной математике и инфор-
матике и некоторые пути их разрешения в области численных методов безусловной опти-
мизации  

 1.1. Проблема поиска пу-
тей сжатия и выводимо-
сти знаний в современной 
прикладной математике и 
информатике 

В разделе на примере современных численных методов опти-
мизации дано краткое изложение проблемы поиска путей сжа-
тия и выводимости знаний в современной прикладной матема-
тике и информатике на основе познания законов организации 
изучаемых ими объектов 

 1.2. Применение теории 
обучения 

Обсуждается применение теории обучения, в частности для 
систематической организации эффективных вычислительных 
методов оптимизации 

2 Основы релаксационных методов безусловной оптимизации 
 2.1. Основы релаксацион-

ных методов безусловной 
оптимизации 

Понятие релаксационных методов оптимизации. Предмет, ос-
новные цели и задачи обучения при построении современных 
численных методов оптимизации 

3 Основы теории обучения 
 3.1. Основные принципы 

теории обучения 
Формулировки принципов, значение, прикладной аспект 

 3.2. Основные алгоритмы 
теории обучения 

Постановки задач оптимизации, формулировки алгоритмов, 
исследование, прикладной аспект 

4 Обучение в квазиньютоновских методах минимизации 
 4.1. Квазиньютоновские 

обучающие соотношения 
Введение квазиньютоновских обучающих соотношений, их 
анализ 

 4.2. Вывод современных 
квазиньютоновских мето-
дов 

Особенности современных квазиньютоновских методов. Вы-
вод этих методов на основе квазиньютоновских обучающих 
соотношений с помощью теории обучения 

5 Релаксационные субградиентные методы 
 5.1. Обучение в негладкой 

оптимизации 
Введение принципов обучения и обучающих соотношений в 
негладкой оптимизации 

 5.2. Вывод современных 
субградиентных методов 

Вывод современных субградиентных методов оптимизации на 
основе обучающих соотношений с помощью теории обучения  

 
Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Современные проблемы сжатия и выводимости знаний в прикладной математике и инфор-
матике и некоторые пути их разрешения в области численных методов безусловной опти-
мизации  

 1.1. Проблема поиска пу-
тей сжатия и выводимо-
сти знаний в современной 
прикладной математике и 
информатике 

В разделе на примере современных численных методов опти-
мизации дано краткое изложение проблемы поиска путей сжа-
тия и выводимости знаний в современной прикладной матема-
тике и информатике на основе познания законов организации 
изучаемых ими объектов 

 1.2. Применение теории 
обучения 

Обсуждается применение теории обучения, в частности для 
систематической организации эффективных вычислительных 
методов оптимизации 



 

2 Основы релаксационных методов безусловной оптимизации 
 2.1. Основы релаксацион-

ных методов безусловной 
оптимизации 

Понятие релаксационных методов оптимизации. Предмет, ос-
новные цели и задачи обучения при построении современных 
численных методов оптимизации 

3 Основы теории обучения 
 3.1. Основные принципы 

теории обучения 
Формулировки принципов, значение, прикладной аспект 

 3.2. Основные алгоритмы 
теории обучения 

Постановки задач оптимизации, формулировки алгоритмов, 
исследование, прикладной аспект 

4 Обучение в квазиньютоновских методах минимизации 
 4.1. Квазиньютоновские 

обучающие соотношения 
Введение квазиньютоновских обучающих соотношений, их 
анализ 

 4.2. Вывод современных 
квазиньютоновских мето-
дов 

Особенности современных квазиньютоновских методов. Вы-
вод этих методов на основе квазиньютоновских обучающих 
соотношений с помощью теории обучения 

5 Релаксационные субградиентные методы 
 5.1. Обучение в негладкой 

оптимизации 
Введение принципов обучения и обучающих соотношений в 
негладкой оптимизации 

 5.2. Вывод современных 
субградиентных методов 

Вывод современных субградиентных методов оптимизации на 
основе обучающих соотношений с помощью теории обучения  

 

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

1. Крутиков, В. Н. Методы оптимизации: учеб. пособие / В. Н. Крутиков; Кемеровский гос. 
ун-т. – Кемерово, 2011. – 91 с. 

2. Крутиков, В. Н. Обучающиеся методы безусловной оптимизации и их применение / В. Н. 
Крутиков. – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. – 263 с.  

3. Крутиков, В. Н. Релаксационные методы безусловной оптимизации, основанные на прин-
ципах обучения: Учеб. пособие / В. Н. Крутиков. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 
170 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 компе-
тенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного сред-
ства 

1.  Современные проблемы сжатия и 
выводимости знаний в прикладной 
математике и информатике и неко-
торые пути их разрешения в облас-
ти численных методов безусловной 
оптимизации  

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий 

2.  Основы релаксационных методов 
безусловной оптимизации 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий 

3.  Основы теории обучения ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий 

4.  Обучение в квазиньютоновских ме-
тодах минимизации 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Устный опрос, 
проверка домаш-



 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

Наименование 
оценочного сред-
ства 
них заданий, кон-
трольная работа 

5.  Релаксационные субградиентные 
методы ОК-1, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий, кон-
трольная работа 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы  (сообщения, 1 семестр) 

1. Алгоритмы обучения 
2. Примеры применения алгоритмов обучения 
3. Релаксационные методы минимизации 
4. Методы прямого поиска 
5. Методы случайного поиска 
6. Градиентный метод минимизации 
7. Методы сопряженных направлений 
8. Методы сопряженных градиентов 
9. Квазиньютоновские методы 
10. Субградиентные методы минимизации 
11. Субградиентные методы минимизации с растяжением пространства 
12. Субградиентный метод минимизации с растяжением пространства в направлении суб-

градиента 
13. Субградиентный метод минимизации с растяжением пространства в направлении раз-

ности субградиентов 
14. Одноранговое семейство релаксационных субградиентных методов минимизации с 

растяжением пространства 
15. Двухранговое семейство релаксационных субградиентных методов минимизации с 

растяжением сжатием пространства 
 
б) типовые вопросы  (сообщения, 2 семестр) 

1. Понятие обучающейся системы. 
2. Понятие цели обучения. 
3. Виды обучения. 
4. Функционалы качества бучения. 
5. Оптимизационная постановка задачи обучения. 
6. Алгоритмический подход. 
7. Задача обучения, как задача оценивания параметров. 
8. Алгоритмы обучения. 
9. Алгоритмы обучения нелинейных по параметрам моделей. 
10. Градиентный алгоритм обучения. 
11. Алгоритм Качмажа. 
12. Свойства алгоритма Качмажа. 
13. Двухшаговый алгоритм обучения. 
14. Одношаговый алгоритм обучения в заданной метрике. 
15. Итерационный метод наименьших квадратов (ИМНК) 
16. Итерационный метод наименьших квадратов с регуляризацией.  
17. Итерационный метод наименьших квадратов с регуляризацией и взвешиванием. 
18. Итерационный метод наименьших квадратов с регуляризацией и специальным взве-



 

шиванием. 
19. Одношаговый алгоритм обучения в метрике итерационного метода наименьших квад-

ратов с регуляризацией и специальным взвешиванием  
20. Обучение в квазиньютоновских методах. 
21. Обучение в субградиентных методах. 
22. Обучение в нейросетевых моделях.  
23. Обучающиеся системы. 
24. Выпуклые функции и их свойства.  
25. Сведения из выпуклого анализа. 
26. Условия экстремума задачи безусловной минимизации. 
27. Методы спуска. 
28. Одномерный спуск с кубической интерполяцией.  
29. Базовые схемы релаксационных методов безусловной оптимизации. 
30. Градиентный метод. 
31. Метод Ньютона. 
32. Основные понятия теории обучения. 
33. Одношаговый алгоритм обучения (Алгоритм Качмажа).  
34. Квазиньютоновские методы. Квазиньютоновское соотношение. 
35. Схема квазиньютоновского метода.  
36. Формулы преобразования матриц метрики. 
37. Вывод формул пересчета первого метода Бройдена. 
38. Вывод формул пересчета второго метода Бройдена. 
39. Вывод симметричных формул пересчета. 
40. Вывод формулы пересчета BFGS.  
41. Выпуклые множества. 
42. Теоремы отделимости. 
43. Субградиент выпуклой функции. 
44. Способы вычисления субградиента. 
45. -субградиент. 
46. Направлением -наискорейшего спуска. 
47. Направления вдоль которых функция может быть уменьшена не меньше чем на вели-

чину . 
48. Определяющая система равенств. 
49. Схема метода минимизации на основе алгоритма Качмажа 
50. Схема метода минимизации на основе итерационного метода наименьших квадратов. 
51. Подход создания субградиентных методов типа «сопряженных субградиентов», осно-

ванных на принципах адаптации и обучения. 
52. Алгоритм с растяжением пространства для решения множества равенств. 
53. Алгоритм с растяжением пространства для решения множества неравенств. 
54. Релаксационный субградиентный метод с растяжением пространства в направлении 

субградиента. 
55. Реализация релаксационного субградиентного метода с растяжением пространства в 

направлении субградиента. 
56. Итерационный метод решения множества неравенств на основе алгоритма Качмажа. 
57. Алгоритм минимизации на основе алгоритма Качмажа для решения множества нера-

венств. 
58. Релаксационный субградиентный метод с растяжением пространства в направлении 

разности субградиентов. 
 

в) типовые задания  (темы рефератов) 
1. Понятие градиента 

2. Понятие субградиента и множества )( 0xf  



 

3. Понятие  -субградиента и множества )( 0xf  

4. Условие экстремума негладких функций 
5. Теоремы о субградиентных  множествах для сумм и максимумов функций 
6. Условие уменьшения функции вдоль направления  
7. Схема субградиентного метода минимизации 
8. Подход создания субградиентных методов типа «сопряженных субградиентов», осно-

ванных на принципах адаптации и обучения 
9. Определяющая система равенств для выбора направления спуска субградиентного 

метода 
10. Выбор направления спуска в методе минимизации на основе алгоритма Качмажа  
11. Выбор направления спуска в методе минимизации на основе итерационного метода 

наименьших квадратов (ИМНК) 
12. Алгоритм Качмажа для решения  множества равенств 
13. Условия сходимости алгоритма Качмажа для решения  множества равенств и их ин-

терпретация 
14. Алгоритм с растяжением пространства для решения  множества равенств 
15. Условия сходимости алгоритма с растяжением пространства для решения  множества 

равенств и их интерпретация 
16. Выпуклое  множество и его характеристики 
17. Алгоритм Качмажа для решения  множества неравенств 
18. Влияние характеристик множества на скорость сходимости алгоритма Качмажа для 

решения  множества неравенств 
19. Алгоритм с растяжением пространства для решения  множества неравенств 
20. Влияние характеристик множества на скорость сходимости алгоритма с растяжением 

пространства для решения  множества неравенств 
21. Релаксационный субградиентный метод с растяжением пространства в направлении 

субградиента 
 
г) типовые задания  (контрольные задания) 

Примеры контрольных заданий: 

 1. Какими свойствами обладает алгоритм Качмажа: 
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 2. Получите  2-й метод Бройдена  
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применяя алгоритм Качмажа для строк матрицы.  
 3. Получите  1-й метод Бройдена  
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,
1 . 

применяя алгоритм Качмажа для строк матрицы.  
 4. Приведите условие, накладываемое на направление спуска, которое гарантирует  

уменьшение выпуклой негладкой функции на величину .  
 5. Какую систему неравенств необходимо решать для вычисления направления спуска 

в  - субградиентном методе? 
 6. Какое предположение о субградиентном множестве позволяет использовать алго-

ритмы обучения для решения системы неравенств? 
 7.  Пусть даны задачи 
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 Для каждой из задач выполнить задания: 
1) Дать определение субградиентного множества 
2) Нарисовать приближенно линии уровня функции.  

3) Представьте функцию  в виде )(max)(
1

xfx i
mi

  

4) Найти субградиентные множества функции в точках 
x=(0, 1);   x=(0, -1);  x=(-1, 0);  x=(1, 0); x=(0, 0); 

 5) В этих точках 0x  для функции )(max)(
1

xfx i
mi

  определить множество индек-

сов 

   iI( 0x ), где I( 0x ) =  )()(: 00 xfxi i .  

 6) Сформулировать условия экстремума. Показать, что они выполняются в точке ми-
нимума функции. 

 8. Каким ограничениям должен удовлетворять параметр   в алгоритме решения ра-
венств 
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 9. Приведите характеристики субградиентного множества, на основе которых строят-
ся методы решения неравенств. 

 10. Каким ограничениям должен удовлетворять параметр   в алгоритме решения ра-
венств: 
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 11. Каким ограничениям должен удовлетворять вектор Ggi   в алгоритме решения 

равенств: 
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 12. Каким ограничениям должен удовлетворять параметр   в релаксационном суб-
градиентном  методе с растяжением  пространства в направлении субградиента  
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 13. Каким ограничениям должен удовлетворять вектор ig   в релаксационном субгра-

диентном  методе с растяжением  пространства в направлении субградиента? 

 14. Каким образом реализуется выполнимость ограничения на вектор ig   в релакса-

ционном субградиентном  методе с растяжением  пространства в направлении субградиента? 

 

в) описание шкалы оценивания 

Для семестра 1: 

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 (зачёт) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 
 посещение лекционных занятий – 2 балла; из расчета 6 часов лекций в семестре, 

всего за семестр магистрант может получить максимально 6 баллов; 
 посещение практических занятий – 2 балла; из расчета 22 часа практических за-

нятий в семестре, всего за семестр магистрант может получить максимально 22 
балла; 

 активная работа магистранта во время практических занятий – в зависимости от 
уровня активности за семестр можно получить максимально 11 баллов; 

 тест  – максимально 10 баллов; 
 семестровое задание (реферат) – максимально 15 баллов; 
 контрольная работа – максимально 16 баллов. 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
80 баллов. 
Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-
даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-
дущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

5. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 
 на зачёте 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 зачёт магистрант имеет воз-
можность набрать 20 баллов. 



 

 некоторые магистранты, проявившие активность при изучении курса и набрав-
шие по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, 
ведущего занятия, на зачёте автоматически получают 20 баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

Для семестра 2: 

6. Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов. 
7. В зависимости от суммарного количества набранных баллов магистранту выставляются 

следующие итоговые оценки: 
0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

8. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 
баллов. 
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачёт) – 20 баллов. 

9. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости): 
 посещение практических занятий – 2 балла; из расчета 26 часа практических за-

нятий в семестре, всего за семестр магистрант может получить максимально 26 
балла; 

 активная работа магистранта во время практических занятий – в зависимости от 
уровня активности за семестр можно получить максимально 13 баллов; 

 тест  – максимально 10 баллов; 
 семестровое задание (реферат) – максимально 20 баллов; 
 контрольная работа – максимально 11 баллов. 
Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
80 баллов. 
Для ликвидации задолженностей по пропущенным занятиям и невыполненным за-
даниям возможно проведение отработки в часы консультаций преподавателей, ве-
дущих дисциплину, до начала зачётной сессии. 

10. Оценка семестровой аттестации (зачёта): 
 на зачёте 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 зачёт магистрант имеет воз-
можность набрать 20 баллов. 

 некоторые магистранты, проявившие активность при изучении курса и набрав-
шие по итогам текущей аттестации 80 баллов, по усмотрению преподавателя, 
ведущего занятия, на зачёте 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. 
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 процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине в каждом семе-
стре – 100 баллов. Данные баллы магистрант может набрать, регулярно посещая занятия и 
активно работая на них. В зависимости от суммарного количества набранных баллов в тече-
ние семестра, а также результатов сдачи зачета, магистранту выставляются следующие оцен-
ки: 0-59 баллов – «не зачтено», 60-100 баллов – «зачтено». 

Магистранту при сдаче теоретического материала необходимо показать способность по-
нимать философские концепции естествознания, владеть основами методологии научного 
познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени 
(ОК-1); способность использовать углубленные теоретические и практические знания в об-
ласти прикладной математики и информатики (ОК-3); способность порождать новые идеи и 
демонстрировать навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и работы в на-
учном коллективе (ОК-5); способность проводить научные исследования и получать новые 
научные и прикладные результаты (ПК-1); способность углубленного анализа проблем, по-
становки и обоснования задач научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3); 
способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных проектов 
(ПК-4); способность управлять проектами (подпроектами), планировать научно-исследова-
тельскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта (ПК-5); способ-
ность организовывать процессы корпоративного обучения на основе технологий электронно-
го и мобильного обучения и развития корпоративных баз знаний (ПК-6); способность разра-
батывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных проектов (ПК-7). При сдаче 
контрольных заданий необходимо решить задачи и ответить на поставленные вопросы. Если 
магистрант пропустил занятие, он может его «отработать» – прийти с выполненным задани-
ем к преподавателю в часы консультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
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венный университет». - Кемерово, 2004. - 171 с.  
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-  М.: Наука, 1975. - 351 с. 
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15. Полак, Э. Численные методы оптимизации /Э. Полак. - М: Мир, 1974. - 376 с. 
16. Пшеничный, Б. Н. Численные методы в экстремальных задачах /Б.Н. Пшеничный, Ю.М. 

Данилин. - М.: Наука, 1975. - 319 с. 
17. Сухарев, А. Г. Курс методов оптимизации: учеб. пособие / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, 

В. В. Федоров. - 2-е изд. - М.: Физматлит, 2008. - 367 с.  
18. Химмельблау, Д. Прикладное нелинейное программирование /Д. Химмельблау. - М.: 

Мир, 1975. - 596 с. 
19. Цыпкин, Я. З. Основы теории обучающихся систем /Я. З. Цыпкин. - М.: Наука, 1981. -

251 с. 
20. Шор, Н. З. Методы минимизации недифференцируемых функций и их приложения /Н. З. 

Шор. - Киев: Наукова думка, 1979. - 199 с. 
в) 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», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Компьютеры и математика / Новая электронная библиотека  –  URL: 
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/s_a/page3/ (дата 
обращения 15.01.2014) 



 

2. Математика  / Российское образование (федеральный портал) – 
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.12 (дата обращения 15.01.2014 г.) 

3. Математика / Нехудожественная библиотека – http://www.nehudlit.ru/books/cat350.html 
(дата обращения 15.01.2014 г.) 

 

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 опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Форми-
рование такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие магист-
рантов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание ма-
гистерских 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 – 5-10 минут. 
Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 30 минут в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 40 минут. 
Всего в неделю – около 1,5 часов.  

9.2. Описание последовательности действий магистранта («сценарий изучения дис-
циплины»).  

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-
тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-
дня, разобрать рассмотренные примеры. 

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции. 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой по современным проблемам 
прикладной математики и информатики 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, попро-
бовать 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 современных 
проблем прикладной математики и информатики, текст лекций, а также электронные посо-
бия, 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 со-
временным проблемам прикладной математики и информатики. Литературу по курсу совре-
менных проблем прикладной математики и информатики желательно изучать в библиотеке. 
Полезно использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь од-
ного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться пони-
мания изучаемой темы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы жела-
тельно выполнить несколько простых упражнений на 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 теоретиче-
ского материала всегда полезно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций не-
обходимо пользоваться учебниками по современным проблемам прикладной математики и 
информатики. 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 ре-
шить несколько типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо ком-
ментировать 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 дан-
ном случае, какой теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему ре-
шения. Если Вы решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в 
методическом пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и по-
пробовать 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, мультимедийная аудитория; 
2. Skype – для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

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

При освоении дисциплины необходимы учебные аудитории для проведения лекцион-
ных и практических занятий, мультимедийное оборудование, программное обеспечение для 
компьютерных презентаций, доступ магистрантов к компьютеру с выходом в Интернет. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Современные проблемы прикладной математики и ин-
форматики»:  

– познакомить магистрантов с путями сжатия и выводимости знаний современной 
прикладной математики и информатики на основе познания законов организации изучаемых 
ими объектов; 

– дать качественные знания соответствующих разделов математики и информатики, 
востребованные обществом;  

– создать условия для овладения универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими социальной мобильности магистрантов и устойчивости 
на рынке труда;  

– подготовить обучающихся к успешной работе в различных сферах, применяющих 
математические методы и информационные технологии на основе гармоничного сочетания 
научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;  

– повысить общую культуру магистрантов, сформировать социально-личностные ка-



 

чества и развить способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и уме-
ния.  
 
 
Составитель: Крутиков В. Н., профессор кафедры математической кибернетики КемГУ  


