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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-2 способность иметь пред-
ставление о современном 
состоянии и проблемах при-
кладной математики и ин-
форматики, истории и мето-
дологии их развития 

Знать представления специалистов из других облас-
тей о сути исследуемого явления; 
Уметь аргументировано излагать свои подходы к ре-
шению данной научной проблемы 
Владеть адекватным математическим и понятийным 
аппаратом. 

ОК-4 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-2 научная и научно-
исследовательская деятель-
ность:  
способность разрабатывать 

Знать: основные принципы построения математиче-
ских моделей;. 
Уметь: формулировать и решать задачи, возникаю-
щие в ходе научно-исследовательской деятельности и 



 

концептуальные и теорети-
ческие модели решаемых 
научных проблем и задач 

требующие углубленных профессиональных знаний; 
выбирать необходимые методы исследования, моди-
фицировать 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 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; применять 
основные методы построения дискретных вероятно-
стных математических моделей реальных объектов и 
делать на их основе правильные выводы. 
Владеть: фундаментальными знаниями в области  
математического моделирования, навыками само-
стоятельной научно-исследовательской деятельности, 
требующей широкого образования в соответствую-
щем направлении, способностью использовать полу-
ченные знания в профессиональной деятельности. 

ПК-3 проектная и производствен-
но-технологическая дея-
тельность: способность уг-
лубленного анализа про-
блем, постановки и обосно-
вания задач научной и про-
ектно-технологической дея-
тельности 

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

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. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «История и методология прикладной математики и информатики» вхо-
дит в базовую часть общенаучного цикла с кодом УЦ ООП М1.Б.2.  Она служит основой для 
систематизации и дальнейшего более углубленного изучения прикладной математики и ин-
форматики, а также для проведения научно-исследовательских работ.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

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 2 зачетных единицы (72 академических 

часа).  

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

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 



 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 26 
Аудиторные занятия (всего) 26 

В том числе:  
Лекции 8 
Семинары 16 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 46 
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 Математика в древности.  6 1 1 4 Устный опрос, проверка 
домашних заданий 

2 Математика в средние ве-
ка. 

6 1 1 4 Устный опрос, проверка 
домашних заданий 

3 Математика ХIХ века. 6 1 1 4 Устный опрос, проверка 
домашних заданий 

4 Развитие вычислительной 
математики 

6  2 4 Устный опрос, проверка 
домашних заданий 

5 Доэлектронная история 
вычислительной техники 

5  2 3 Устный опрос, проверка 
домашних заданий 

6 Развитие элементной ба-
зы, архитектуры и струк-
туры компьютеров. 

6  2 4 Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

7 Первые компьютеры. 
Специализированные 
компьютеры. 

5 1 1 3 Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

8 Персональные компьюте-
ры и рабочие станции 

6 1 1 4 Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

9 Компьютерные сети 6 1 1 4 Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

10 Этапы развития про-
граммного обеспечения 

6 1 1 4 Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

11 Ведущие отечественные 6  2 4 Устный опрос, проверка 



 

ученые и организаторы 
разработок программного 
обеспечения 

домашних заданий, кон-
трольная работа 

12 Операционные системы 6 1 1 4 Устный опрос, проверка 
домашних заданий, кон-
трольная работа 

14      Зачет 
 Всего  72 8 16 46  

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

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Математика в древности 
 1.1. Возникновение пер-

вых математических 
понятий. 

Страны Востока. Египет. 

 1.2. Математики Гре-
ции. 

Пифагор. "Начала" Евклида. Творчество Архимеда. 

2 Математика в средние века 
 2.1. Математика в Евро-

пе 
Математика Востока. Период упадка науки. Эпоха Воз-
рождения. Достижения в алгебре. 

 2.2. Математика после 
эпохи Возрождения. 

Математика и астрономия. Изобретение логарифмов. 
Формирование математики переменных величин. Творче-
ство Ньютона и Лейбница. Эйлер и математика XVIII ве-
ка. Математика в России. 

3 Математика ХIХ века 
 3.1. Математика ХIХ ве-

ка 
Творчество Ж. Фурье, О. Коши, К. Гаусса, Ан. Пуанкаре. 
Достижения российской академии наук и российских 
ученых: П.Л. Чебышева, А.А. Маркова, А.М. Ляпунова 

4 Развитие вычислительной математики 
 4.1. Решение алгебраиче-

ских и трансцендентных 
уравнений. 

Решение задач линейной алгебры. Интерполирование. 

 4.2. Численное диффе-
ренцирование и интег-
рирование. 

Равномерные и среднеквадратичные приближения функ-
ций. Численное интегрирование обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений 

5 Доэлектронная история вычислительной техники 
 5.1. Доэлектронная исто-

рия вычислительной 
техники 

Системы счисления. Абак и счеты. Логарифмическая ли-
нейка. Арифмометр. Вычислительные машины Бэббиджа 
(программное управление). Алгебра Буля. Табулятор 
Холлерита, счетно-перфорационные машины. Электро-
механические и релейные машины. К. Цузе, проект 
MARK-1 Айкена. Аналоговые вычислительные машины 

6 Развитие элементной базы, архитектуры и структуры компьютеров 
 6.1. Поколения ЭВМ. Семейство машин IBM 360/370, машины "Атлас" фирмы 

ICL, машины фирм Burroughs, CDC, DEC. Отечественные 
ЭВМ серий "Стрела", БЭСМ, М-20, "Урал", "Минск". 
ЭВМ "Сетунь". ЭВМ БЭСМ-6. Семейства ЕС ЭВМ, СМ 
ЭВМ и "Электроника". 

 6.2. Отечественные уче- Ю.Я. Базилевский, В.А. Мельников, В.С. Бурцев, Б.И. 



 

ные - разработчики ЭВМ Рамеев, В.В. Пржиялковский, Н.П. Брусенцов, М.А. Кар-
цев, Б.Н. Наумов 

7 Первые компьютеры. Специализированные компьютеры 
 7.1. Первые компьютеры. ENIAC, EDSAC, МЭСМ, М-1. Роль первых ученых - раз-

работчиков компьютеров - Атанасова, Эккерта и Моучли, 
Дж. фон Неймана, С.А. Лебедева, И.С. Брука. 

 7.2. Специализированные 
компьютеры 

Специализированные вычислительные комплексы систем 
ПВО и ПРО, контроля космического пространства. Кора-
бельные системы "Курс", авиационные бортовые системы 
"Аргон", ракетные бортовые системы 

8 Персональные компьютеры и рабочие станции 
 8.1.  Персональные ком-

пьютеры и рабочие 
станции 

Микропроцессоры. Роль фирм Apple, IBM, Intel, НР и др.  
 

9 Компьютерные сети 
 9.1. Начальный период 

развития сетей. 
Сети с коммутацией каналов. Сети пакетной коммутации. 
От сети ARPAnet до Интернета. 

 9.2. Локальные вычисли-
тельные сети. 

Сетевые протоколы. Сетевые услуги (удаленный доступ, 
передача файлов, электронная почта). История Интернет. 

10 Этапы развития программного обеспечения 
 10.1 Этапы развития про-

граммного обеспечения 
Развитие теории программирования. Библиотеки стан-
дартных программ, ассемблеры (50-е годы ХХ века). 
Языки и системы программирования (60-е годы). Опера-
ционные системы (60-70-е годы). Системы управления 
базами данных и пакеты прикладных программ (70-80-е 
годы). Ведущие мировые ученые 

11 Ведущие отечественные ученые и организаторы разработок программного обеспече-
ния 

 11.1 Ведущие отечест-
венные ученые и органи-
заторы разработок про-
граммного обеспечения 

А.А. Ляпунов, М.Р. Шура-Бура, С.С. Лавров, А.П. Ершов, 
Е.Л. Ющенко, Л.Н. Королев, В.В. Липаев, И.В. Поттосин, 
Э.З. Любимский, В.П. Иванников, Г.Г. Рябов, Б.А. Баба-
ян.  

12 Операционные системы 
 12.1. Операционные сис-

темы 
Системы "Автооператор". Мультипрограммные (пакет-
ные) ОС. ОС с разделением времени, ОС реального вре-
мени, сетевые ОС. Диалоговые системы. ОС для ЭВМ 
БЭСМ-6, ОС ЕС ЭВМ. 

 12.2. Языки программиро-
вания 

История C и UNIX. Первые языки - Фортран, Алгол-60, 
Кобол. Языки Ada, Pascal, PL/1. История развития объ-
ектно-ориентированного программирования. Simula и 
Smalltalk. Языки C и Java 

 
Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Математика в древности 
 1.1. Возникновение пер-

вых математических 
понятий. 

Страны Востока. Египет. 

 1.2. Математики Гре-
ции. 

Пифагор. "Начала" Евклида. Творчество Архимеда. 

2 Математика в средние века 



 

 2.1. Математика в Евро-
пе 

Математика Востока. Период упадка науки. Эпоха Воз-
рождения. Достижения в алгебре. 

 2.2. Математика после 
эпохи Возрождения. 

Математика и астрономия. Изобретение логарифмов. 
Формирование математики переменных величин. Творче-
ство Ньютона и Лейбница. Эйлер и математика XVIII ве-
ка. Математика в России. 

3 Математика ХIХ века 
 3.1. Математика ХIХ ве-

ка 
Творчество Ж. Фурье, О. Коши, К. Гаусса, Ан. Пуанкаре. 
Достижения российской академии наук и российских 
ученых: П.Л. Чебышева, А.А. Маркова, А.М. Ляпунова 

4 Развитие вычислительной математики 
 4.1. Решение алгебраиче-

ских и трансцендентных 
уравнений. 

Решение задач линейной алгебры. Интерполирование. 

 4.2. Численное диффе-
ренцирование и интег-
рирование. 

Равномерные и среднеквадратичные приближения функ-
ций. Численное интегрирование обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений 

5 Доэлектронная история вычислительной техники 
 5.1. Доэлектронная исто-

рия вычислительной 
техники 

Системы счисления. Абак и счеты. Логарифмическая ли-
нейка. Арифмометр. Вычислительные машины Бэббиджа 
(программное управление). Алгебра Буля. Табулятор 
Холлерита, счетно-перфорационные машины. Электро-
механические и релейные машины. К. Цузе, проект 
MARK-1 Айкена. Аналоговые вычислительные машины 

6 Развитие элементной базы, архитектуры и структуры компьютеров 
 6.1. Поколения ЭВМ. Семейство машин IBM 360/370, машины "Атлас" фирмы 

ICL, машины фирм Burroughs, CDC, DEC. Отечественные 
ЭВМ серий "Стрела", БЭСМ, М-20, "Урал", "Минск". 
ЭВМ "Сетунь". ЭВМ БЭСМ-6. Семейства ЕС ЭВМ, СМ 
ЭВМ и "Электроника". 

 6.2. Отечественные уче-
ные - разработчики ЭВМ 

Ю.Я. Базилевский, В.А. Мельников, В.С. Бурцев, Б.И. 
Рамеев, В.В. Пржиялковский, Н.П. Брусенцов, М.А. Кар-
цев, Б.Н. Наумов 

7 Первые компьютеры. Специализированные компьютеры 
 7.1. Первые компьютеры. ENIAC, EDSAC, МЭСМ, М-1. Роль первых ученых - раз-

работчиков компьютеров - Атанасова, Эккерта и Моучли, 
Дж. фон Неймана, С.А. Лебедева, И.С. Брука. 

 7.2. Специализированные 
компьютеры 

Специализированные вычислительные комплексы систем 
ПВО и ПРО, контроля космического пространства. Кора-
бельные системы "Курс", авиационные бортовые системы 
"Аргон", ракетные бортовые системы 

8 Персональные компьютеры и рабочие станции 
 8.1.  Персональные ком-

пьютеры и рабочие 
станции 

Микропроцессоры. Роль фирм Apple, IBM, Intel, НР и др.  
 

9 Компьютерные сети 
 9.1. Начальный период 

развития сетей. 
Сети с коммутацией каналов. Сети пакетной коммутации. 
От сети ARPAnet до Интернета. 

 9.2. Локальные вычисли-
тельные сети. 

Сетевые протоколы. Сетевые услуги (удаленный доступ, 
передача файлов, электронная почта). История Интернет. 

10 Этапы развития программного обеспечения 



 

 10.1 Этапы развития про-
граммного обеспечения 

Развитие теории программирования. Библиотеки стан-
дартных программ, ассемблеры (50-е годы ХХ века). 
Языки и системы программирования (60-е годы). Опера-
ционные системы (60-70-е годы). Системы управления 
базами данных и пакеты прикладных программ (70-80-е 
годы). Ведущие мировые ученые 

11 Ведущие отечественные ученые и организаторы разработок программного обеспече-
ния 

 11.1 Ведущие отечест-
венные ученые и органи-
заторы разработок про-
граммного обеспечения 

А.А. Ляпунов, М.Р. Шура-Бура, С.С. Лавров, А.П. Ершов, 
Е.Л. Ющенко, Л.Н. Королев, В.В. Липаев, И.В. Поттосин, 
Э.З. Любимский, В.П. Иванников, Г.Г. Рябов, Б.А. Баба-
ян.  

12 Операционные системы 
 12.1. Операционные сис-

темы 

Системы "Автооператор". Мультипрограммные (пакет-
ные) ОС. ОС с разделением времени, ОС реального вре-
мени, сетевые ОС. Диалоговые системы. ОС для ЭВМ 
БЭСМ-6, ОС ЕС ЭВМ. 

 12.2. Языки программиро-
вания 

История C и UNIX. Первые языки - Фортран, Алгол-60, 
Кобол. Языки Ada, Pascal, PL/1. История развития объ-
ектно-ориентированного программирования. Simula и 
Smalltalk. Языки C и Java 

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

1) Николаева, Е. А. История и методология прикладной математики и информатики: тек-
сто-графический электронный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / 
сост. Е. А. Николаева; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 1 электрон. 
опт. диск (СD-ROM). – Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; опе-
рац. система Windows ХР; Internet Explorer; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. 
с экрана. – № гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321201541 свид. № 
26308 от 13.06.2012. 
2) Николаева, Е. А. История информатики / Е. А. Николаева, В. В. Мешечкин, М. В. Ко-
сенкова. – Кемерово, 2014. – 112 с. 
3) Николаева, Е. А. История математики от древнейших времен до XVIII века / Е. А. Ни-
колаева. - Кемерово: КемГУ, 2012. - 112 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44376 
 

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.  Математика в древности.  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий 

2.  Математика в средние века. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4 

Устный опрос, 
проверка домаш-
них заданий 

3.  Математика ХIХ века. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4 

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 

4.  Развитие вычислительной мате-
матики ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

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

5.  Доэлектронная история вычис-
лительной техники ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

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

6.  Развитие элементной базы, архи-
тектуры и структуры компьюте-
ров. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4 

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

7.  Первые компьютеры. Специали-
зированные компьютеры. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

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

8.  Персональные компьютеры и 
рабочие станции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

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

9.  Компьютерные сети 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

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

10.  Этапы развития программного 
обеспечения ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

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

11.  Ведущие отечественные ученые 
и организаторы разработок про-
граммного обеспечения 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4 

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

12.  Операционные системы 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

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

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы  (темы рефератов) 

Темы по математике: 
1. Древний Египет и Древний Вавилон.  
2. Древняя Греция (развитие математического доказательства)  
3. Знаменитые задачи древности (об удвоении куба, а трисекции угла, квадратура круга).  
4. Парадоксы актуальной бесконечности: о летящей стреле, Об Ахиллесе и черепахе.  
5. Трактат Евклида.  
6. Структура и традиции средневекового университета.  
7. Работы Леонардо Пизанского (Фибоначчи).  
8. Решение уравнений второй, третьей и четвертой степени.  
9. Появление логарифмов.  



 

10. Зарождение и развитие математического анализа (17-18 века).  
11. Работы Пьера Ферма (по теории чисел, по определению максимумов и минимумов).  
12. Исчисление бесконечно малых Исаака Ньютона.  
13. Теорема Ньютона-Лейбница.  
14. Достижения математического анализа в 18 веке.  
15. Неевклидовы геометрии  
16. Творчество Ж. Фурье,  
17. Творчество О. Коши,  
18. Творчество К. Гаусса,  
19. Творчество Ан. Пуанкаре.  
20. Достижения российской академии наук и российских ученых: Пафнутий Львович Че-

бышёв,  
21. Творчество А.А. Маркова,  
22. Творчество А.М. Ляпунова.  
23. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений.  
24. Решение задач линейной алгебры.  
25. Интерполирование.  
26. Численное дифференцирование и интегрирование.  
27. Равномерные и среднеквадратичные приближения функций.  
28. Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений.  
29. Выдающиеся ученые - А.Н. Тихонов,  
30. Выдающиеся ученые -А.А.Самарский.  
31. Модели Солнечной системы.  
32. Модели механики сплошной среды.  
33. Простейшие модели в биологии.  
34. Механизация вычислений  

 
Темы по информатике: 

35. История вычислений в двоичной системе счисления  
36. Вычисления над числами с плавающей запятой  
37. Символьные вычисления  
38. Создание первых компьютеров  
39. Поколения компьютеров 
40. Персональные компьютеры  
41. Интеллектуализация компьютеров пятого поколения 
42. История развития средств отображения и передачи информации 
43. История развития средств хранения информации 
44. Эволюция носителей информации (от камня до бумаги, механическая и магнитная за-

пись звука, перфокарты и перфоленты) 
45. Современные носители информации (оперативная память, магнитные носители и на-

копители, жесткие диски, оптические носители, стримеры, флэш-память) 
46. Технология записи изображений: фотография и видео 
47. Новые информационные технологии. Интернет  
48. История интерфейсов (пакетная технология, технология командной строки, графиче-

ский интерфейс, речевая технология) 
49. История Интернет 
50. История развития программного обеспечения 
51. Развитие языков программирования 
52. Первые программисты 
53. История операционных систем 
54. Библиотеки стандартных программ, ассемблеры (50-е годы ХХ века) 
55. Языки и системы программирования (60-е годы) 



 

56. Системы управления базами данных и пакеты прикладных программ (70-80-е годы) 
57. Ведущие мировые программисты 
 

б) типовые задания  (сообщения) 
1. Возникновение первых математических понятий.  
2. Страны Востока. Египет. Математики Греции. Пифагор. «Начала» Евклида.  
3. Творчество Архимеда.  
4. Математика Востока.  
5. Математика в Европе.  
6. Период упадка науки.  
7. Эпоха Возрождения.  
8. Математика после эпохи Возрождения.  
9. Математика и астрономия.  
10. Изобретение логарифмов.  
11. Формирование математики переменных величин.  
12. Творчество Ньютона и Лейбница.  
13. Математика в России.  
14. Творчество Ж. Фурье, О. Коши, К. Гаусса, Ан. Пуанкаре.  
15. Достижения российской академии наук и российских ученых: П.Л. Чебышева, А.А. 

Маркова, А.М. Ляпунова.  
16. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений. Решение задач линейной ал-

гебры. Интерполирование.  
17. Численное дифференцирование и интегрирование. Равномерные и среднеквадратич-

ные приближения функций.  
18. Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений.  
19. Выдающиеся ученые – А.Н. Тихонов, А.А.Самарский. Математические модели.  
20. Модели Солнечной системы. Модели механики сплошной среды. Простейшие модели 

в биологии.  
21. Доэлектронная история вычислительной техники. Системы счисления. Абак и счеты.  
22. Логарифмическая линейка. Арифмометр. Вычислительные машины Бэббиджа (про-

граммное управление).  
23. Алгебра Буля. Табулятор Холлерита, счетно-перфорационные машины.  
24. Электромеханические и релейные машины. К. Цузе, проект MARK-1 Айкена. Анало-

говые вычислительные машины. 
25. Первые компьютеры. ENIAC, EDSAC, МЭСМ, М-1. Роль первых ученых - разработ-

чиков компьютеров – Атанасова, Эккерта и Моучли, Дж. фон Неймана, С.А. Лебеде-
ва, И.С. Брука. 

26. Поколения ЭВМ. Семейство машин IBM 360/370, машины «Атлас» фирмы ICL, ма-
шины фирм Burroughs, CDC, DEC.  

27. Отечественные ЭВМ серий «Стрела», БЭСМ, М-20, «Урал», «Минск». ЭВМ «Се-
тунь». ЭВМ БЭСМ-6. Семейства ЕС ЭВМ, СМ ЭВМ и «Электроника».  

28. Отечественные ученые – разработчики ЭВМ – Ю.Я. Базилевский, В.А. Мельников, 
В.С. Бурцев, Б.И. Рамеев, В.В. Пржиялковский, Н.П. Брусенцов, М.А. Карцев, Б.Н. 
Наумов.  

29. Специализированные вычислительные комплексы систем ПВО и ПРО, контроля кос-
мического пространства.  

30. Корабельные системы «Курс», авиационные бортовые системы «Аргон», ракетные 
бортовые системы.  

31. Суперкомпьютеры. ILLIAC IV. Векторно - конвейерные ЭВМ. «Cray-1» и другие 
ЭВМ Сеймура Крея.  

32. Многопроцессорные ЭВМ классов SMP, MPP, NUMA. Вычислительные кластеры.  
33. СуперЭВМ в списке «TOP-500». Отечественные многопроцессорные вычислительные 



 

комплексы «Эльбрус-2» (Бурцев В.С.), ПС-2000 и ПС-3000 (Прангишвили И.В.), 
МВС-100, МВС-1000 и МВС-1000М (В.К. Левин).  

34. Персональные компьютеры и рабочие станции. Микропроцессоры. Роль фирм Apple, 
IBM, Intel, НР и др.  

35. Начальный период развития сетей. Сети с коммутацией каналов. Сети пакетной ком-
мутации.  

36. От сети ARPAnet до Интернета. Локальные вычислительные сети. Сетевые протоко-
лы. Сетевые услуги (удаленный доступ, передача файлов, электронная почта).  

37. Основные области применения компьютеров и вычислительных систем. История ма-
тематического моделирования и вычислительного эксперимента (Самарский А.А.).  

38. Роль применения отечественных компьютеров в атомной и космической программах 
СССР. История автоматизированных систем управления промышленными предпри-
ятиями (Глушков В.М.). История систем массового обслуживания населения («Сире-
на», «Экспресс»).  

39. Развитие теории программирования. Библиотеки стандартных программ, ассемблеры 
(50-е годы ХХ века).  

40. Языки и системы программирования (60-е годы). Операционные системы (60-70-е го-
ды).  

41. Системы управления базами данных и пакеты прикладных программ (70-80-е годы). 
Ведущие мировые ученые.  

42. Ведущие отечественные ученые и организаторы разработок программного обеспече-
ния – А.А. Ляпунов, М.Р. Шура-Бура, С.С. Лавров, А.П. Ершов, Е.Л. Ющенко, Л.Н. 
Королев, В.В. Липаев, И.В. Поттосин, Э.З. Любимский, В.П. Иванников, Г.Г. Рябов, 
Б.А. Бабаян.  

43. Языки и системы программирования. Первые языки – Фортран, Алгол-60, Кобол. 
Языки Ada, Pascal, PL/1.  

44. История развития объектно-ориентированного программирования. Simula и Smalltalk. 
Языки C и Java.  

45. Системы «Автооператор». Мультипрограммные (пакетные) ОС. ОС с разделением 
времени, ОС реального времени, сетевые ОС.  

46. Диалоговые системы. ОС для ЭВМ БЭСМ-6, ОС ЕС ЭВМ. История C и UNIX.  
47. Системы управления базами данных и знаний, пакеты прикладных программ.  
48. Модели данных СУБД. Реляционные и объектно-ориентированные СУБД.  
49. Системы, основанные на знаниях (искусственный интеллект).  
50. Графические пакеты. Машинный перевод.  
51. Программная инженерия. Защита информации.  

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая магистрантом по дисциплине – 100 баллов. 
В зависимости от суммарного количества набранных баллов магистранту выставляются 
следующие итоговые оценки: 

0-59 баллов – «не зачтено»; 
60-100 баллов – «зачтено». 

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

 посещение лекционных занятий – 2 балла; из расчета 8 часов лекций в семестре, 
всего за семестр магистрант может получить максимально 8 баллов; 



 

 посещение практических занятий – 2 балла; из расчета 16 часов практических 
занятий в семестре, всего за семестр магистрант может получить максимально 
16 баллов; 

 активная работа магистранта во время практических занятий – в зависимости от 
уровня активности за семестр можно получить максимально 16 баллов; 

 семестровое задание (реферат) – максимально 20 баллов; 
 контрольная работа  – две контрольных работы в течение семестра - максималь-

но 20 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. 

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 иметь представление о современном состоянии и проблемах приклад-
ной математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2); способность 
использовать углубленные теоретические и практические знания в области прикладной ма-
тематики и информатики (ОК-3); способность проводить научные исследования и получать 
новые научные и прикладные результаты (ПК-1); способность разрабатывать концептуаль-
ные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач (ОК-2); способность углуб-
ленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и проектно-
технологической деятельности (ПК-3); способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-
планы научно-прикладных проектов (ПК-4). При сдаче контрольных заданий необходимо 
решить задачи и ответить на поставленные вопросы. Если магистрант пропустил занятие, он 
может его «отработать» – прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консуль-
таций. 

 

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

а) основная литература:  
1) Николаева, Е. А. История и методология прикладной математики и информатики: 
тексто-графический электронный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] 
/ сост. Е. А. Николаева; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 1 электрон. 
опт. диск (СD-ROM). – Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; опе-
рац. система Windows ХР; Internet Explorer; SVGA, 1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. 
с экрана. – № гос. регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321201541 свид. № 
26308 от 13.06.2012. 
2) Кудинов, Ю. И. Основы современной информатики / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащен-
ко. - 2-е изд., испр. - СПб.: Лань, 2011. - 256 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2024 
3) Николаева, Е. А. История информатики / Е. А. Николаева, В. В. Мешечкин, М. В. 
Косенкова. – Кемерово, 2014. – 112 с. 
4) Николаева, Е. А. История математики от древнейших времен до XVIII века / Е. А. 
Николаева. - Кемерово: КемГУ, 2012. - 112 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44376 

б)  дополнительная литература:  
5) Апокин, И. А. Развитие вычислительной техники и систем на ее основе /И. А. Апо-
кин // Новости искусственного интеллекта. -1994. - №1.  
6) Апокин, И. А. Развитие вычислительных машин /И. А. Апокин, Л. Е. Майстров. - М., 
Наука, 1974.  
7) Владимирский, Б. М. Математика. Общий курс / Б. М. Владимирский, А. Б. Горстко, 
Я. М. Ерусалимский. - 4-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2008. - 960 с. // 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=634 
8) Депман, И. Я. История арифметики / И. Я. Депман. - 6-е изд. - М.: URSS, 2011. - 415 
с. 
9) Ершов, А. П. Информатика: предмет и понятие /А. П. Ершов // Кибернетика. Ста-
новление информатики. - М.: Наука, 1986.  
10) Ершов, А. П. Становление программирования в СССР /А. П. Ершов, М. Р. Шура-
Бура // Кибернетика. -1976. - № 6.  
11) Историко-математические исследования: РАН, Ин-т истории естествознания и тех-
ники им. С. И. Вавилова; [редкол.: С. С. Демидов (гл. ред.) и др.]. - М.: Янус-К, 2011. - 
367 с. 
12) К 100-летию со дня рождения С. А. Лебедева. Информационные технологии и вы-
числительные системы. - № 3. - 2002.  



 

13) Кибернетика. Становление информатики. - М.: Наука, 1986. (См. А. А. Дородницын. 
Информатика: предмет и задачи, с. 22-28; А. П. Ершов. Информатика: предмет и поня-
тие, с. 28-31; и др.).  
14) Колин, К. К. Философские проблемы информатики / К. К. Колин. - М.: Бином. Лабо-
ратория Знаний, 2010. - 263 с. 
15) Компьютеры в Европе. Прошлое, настоящее и будущее. В кн.: Труды международ-
ного симпозиума по истории создания первых ЭВМ и вкладу европейцев в развитие 
компьютерных технологий. – Киев, 1998.  
16) Левин, В. И. Носители информации в цифровом веке / Под общ. ред. Д. Г. Красков-
ского. - М.: КомпьютерПресс, 2000. 
17) Малиновский, Б. Н. История вычислительной техники в лицах /Б. Н. Малиновский. – 
Киев, 1995.  
18) Нейгебауэр, О. Точные науки в древности = The exact sciences in antiquity: пер. с 
англ. / О. Нейгебауэр. - 5-е изд. - М.: URSS, 2011. - 224 с. 
19) Очерки истории информатики в России. Новосибирск: Научно-издательский центр 
ОИ ГГМ СО РАН, 1998.  
20) Очерки по истории советской вычислительной техники и школ программирования. 
Открытые системы, - №№ 1-3. - 1999. Computerworld. - №№ 32-48. - 1999; №№ 1-36. - 
2000. 
21) Поспелов, Д. А. Очерки истории информатики в России. /Д. А. Поспелов, Я. И. Фет. 
- Новосибирск: Научно-издательский центр ОИГГМ, 1998.  
22) Ракитов, А. И. Философия компьютерной революции /А. И. Ракитов. - М., Наука, 
1991. 
23) Рыбников, К. А. История математики /К. А. Рыбников. - М.: Изд-во МГУ, 1994.  
24) Фет, Я. И.  История информатики: исследования, публикации, преподавание /Я.И. 
Фет. - Новосибирск: Ин-т вычисл. математики и математич. геофизики, 1999. 
25) Частиков, А. П. История компьютера /А. П. Частиков. - М.: Информатика и образо-
вание, 1996.  
26) Яшин, Б. Л. Математика в контексте философских проблем / Б. Л. Яшин. - М.: Про-
метей, 2012. - 110 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212908 

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. Математика / Новая электронная библиотека  –  
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/ (дата обращения 15.01.2014 г.) 

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

3. Математическое бюро: решение задач по высшей математике – www.matburo.ru (дата 
обращения 15.01.2014 г.) 

4. 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 – 50 минут в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час 20 минут. 
Всего в неделю – около 2,5 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 истории и методологии 
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 истории и мето-
дологии 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 исто-
рии и методологии прикладной математики и информатики. Литературу по курсу истории и 
методологии прикладной математики и информатики желательно изучать в библиотеке. По-
лезно 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 соответствующую тему. Кроме того, очень 
полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта гла-
ва, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, для чего служат и какими свойства-
ми обладают используемые здесь математические модели. При изучении теоретического ма-
териала всегда полезно рисовать схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекций не-



 

обходимо пользоваться учебниками по истории и методологии 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 «История и методология прикладной математики и ин-
форматики:  

– познакомить магистрантов с основными фактами, событиями и идеями в ходе мно-
говековой истории развития математики в целом и одного из её важнейших направлений – 
прикладной математики, зарождением и развитием вычислительной техники и программиро-
вания;  

– показать роль математики и информатики в истории развития цивилизации, дать ха-
рактеристику научного творчества наиболее выдающихся учёных; 

– 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: Николаева Е. А., доцент кафедры математической кибернетики КемГУ  


