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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у будущих магистров комплекс-

ных знаний, умений и практических навыков построения и анализа непрерывных 

математических моделей для решения конкретных прикладных задач. 
 

Задачи изучения дисциплины: освоение основных методов построения и 

анализа математических моделей и их применение при исследовании различных 

процессов, происходящих в природе и обществе. 

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 

в ходе освоения дисциплины 

Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины: ОПК-4, ПК-2, ПК-4. 

 

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 

Таблица. Распределение фонда времени 

по видам занятий для очной формы обучения 
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Раздел 1. Введение в теорию непрерывных математических моделей ФОС ТК-1 тесты 

Тема 1.1. Определение и клас-

сификация моделей   

4 1   3 ОПК-4, ПК-2, 

ПК-4 

Текущий контроль 

(опрос на практиче-

ских занятиях, кон-

троль решения задач) 

Тема 1.2. Процесс моделиро-

вания 

3 1   2 ОПК-4, ПК-2, 

ПК-4 

Текущий контроль 

(опрос на практиче-

ских занятиях, кон-

троль решения задач) 

Тема 1.3. Построение задач на 

основе моделей 

12 2 4  6 ОПК-4, ПК-2, 

ПК-4 

Текущий контроль 

(опрос на практиче-

ских занятиях, кон-

троль решения задач) 

Тема 1.4. Элементарные мате-

матические модели 

17 4 4 2 7 ОПК-4, ПК-2, 

ПК-4 

Текущий контроль 

(опрос на практиче-

ских занятиях, кон-

троль решения задач) 

Раздел 2. Математический аппарат создания и анализа непрерывных мате-

матических моделей 
ФОС ТК-1 тесты 

Тема 2.1. Метрические про-

странства 

10 1  4 5 ОПК-4, ПК-2, 

ПК-4 

Текущий контроль 

(опрос на практиче-

ских занятиях, кон-
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Основная литература 

1. Голоскоков, Д.П. Курс математической физики с использованием пакета 

Maple. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 

576 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/67461 

2. Барботько А.И., Гладышкин А.О. Основы математического моделирова-

ния: учеб. пособие для студ. вузов, Старый Оскол, ТНТ, 2015, 212с. 

троль решения задач) 

Тема 2.2. Линейные простран-

ства 

7 2   5 ОПК-4, ПК-2, 

ПК-4 

Текущий контроль 

(опрос на практиче-

ских занятиях, кон-

троль решения задач) 

Тема 2.3. Нормированные 

пространства 

7 2   5 ОПК-4, ПК-2, 

ПК-4 

Текущий контроль 

(опрос на практиче-

ских занятиях, кон-

троль решения задач) 

Раздел 3. Примеры построения и анализа непрерывных математических мо-

делей 

ФОС ТК-2 тесты 

Тема 3.1. Обобщенные функ-

ции как пример непрерывной 

математической модели 

8 2   6 ОПК-4, ПК-2, 

ПК-4 

Текущий контроль 

(опрос на практиче-

ских занятиях, кон-

троль решения задач) 

Тема 3.2. Задачи, приводящие 

к дифференциальным уравне-

ниям 

12 2 2 2 6 ОПК-4, ПК-2, 

ПК-4 

Текущий контроль 

(опрос на практиче-

ских занятиях, кон-

троль решения задач) 

Тема 3.3. Задачи, приводящие 

к интегральным уравнениям 

11 2 2 2 5 ОПК-4, ПК-2, 

ПК-4 

Текущий контроль 

(опрос на практиче-

ских занятиях, кон-

троль решения задач) 

        

Раздел 4. Элементы вариационного исчисления ФОС ТК-2 тесты 

Тема 4.1. Обусловленность 

появления и развития вариа-

ционного исчисления потреб-

ностью решения задач меха-

ники, физики 

6 2   4 ОПК-4, ПК-2, 

ПК-4 

Текущий контроль 

(опрос на практиче-

ских занятиях, кон-

троль решения задач) 

Тема 4.2. Некоторые задачи 

вариационного исчисления 

11 3  2 6 ОПК-4, ПК-2, 

ПК-4 

Текущий контроль 

(опрос на практиче-

ских занятиях, кон-

троль решения задач) 

Экзамен       
ФОС ПА – 

комплексное задание 

ИТОГО: 108 24 12 12 60   

http://e.lanbook.com/book/67461


 4 

4.2. Основное информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Нестерова Л.Е. Непрерывные математические модели [Электронный ре-

сурс]:курс дистанц. обучения по направлению подготовки магистров 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика» ФГОС3+ / КНИТУ-КАИ, Казань, 2016 

– Доступ по логину и паролю. 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_128708_1&course_id=_10663_1 

 

5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля) 

5.1. Базовое образование 

Высшее образование в области научного направления «Прикладная матема-

тика и информатика» и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в ука-

занной области и /или наличие дополнительного профессионального образования 

– профессиональной переподготовки в указанной области и /или наличие заклю-

чения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профи-

лю преподаваемой дисциплины. 

 

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методиче-

скому обеспечению образовательной деятельности по направлению «Прикладная 

математика и информатика», выполненных в течение трех последних лет. 

 

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

«Прикладной математики и информатики» на должностях руководителей или ве-

дущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года соответствующее области «Прикладной математики и 

информатики», либо в области педагогики. 


