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N 
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дисциплин 

Аннотации к рабочим программам 

   Базовая часть  

1 1.1 

Философия и 

методология научного 

знания 

Цель дисциплины – подготовка выпускников к использованию в профессиональной  деятельности знаний традиционных и 

современных проблем философии и методологии научного знания. Изучение модуля-дисциплины «Философия и 

методология научного знания» направлено на освоение студентами результатов обучения: В результате изучения базовой 

части цикла студент должен: знать и различать: тенденции исторического развития философии и методологии научного 

знания, типы знания, общие формы, закономерности и инструментальные средства математических, естественнонаучных и 

гуманитарных наук; уметь: ориентироваться в основных философских и методологических проблемах, возникающих в науке 

на современном этапе развития; осмыслить динамику научно-технического развития в широком социо-культурном контексте. 

владеть: методологией современной науки. 

2 1.2 Иностранный язык 

Основной целью курса является совершенствование знаний в области иностранного языка, достигнутых на предыдущей 

ступени образования, а также навыков и умений, необходимых для эффективного делового общения на современном 

иностранном языке в устной и письменной  формах в соответствии с уровнем В1 Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком 

3 1.3 Обработка информации 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Математические основы методов обработки информации. Основы создания алгоритмов обработки информации. 

Уметь: Разрабатывать методы и алгоритмы обработки информации. 

Владеть (методами, приемами):  

Технологией программирования алгоритмов с помощью библиотеки OpenCV. 

4 1.4 
История и методология 

математики 

Курс в основном опирается на бакалаврский курс «История математики» и курс «Философия и методология научного 

знания», читаемый в магистратуре. История математики до «Периода современной математики» излагается обзорно в связи с 

изучением вопросов методологии математики. Содержанием данного курса (это касается периода истории и философии 

современной математики, истории компьютерных наук и методологии математики) являются предмет, концепция, метод 

математического исследования, оценка роли математики в развитии общества, глубокий обзор истории создания 

математических теорий и структур, знакомство с биографиями их создателей, яркие примеры решения «нерешаемых» 

проблем, интеллектуальных революций. В курсе уделено особое внимание истории Российской математики и становлению 

Уральской математической школы. При изложении курса используются интерактивные технологии, электронно-



образовательные ресурсы. 

5 1.5 
Математический 

анализ 

В курсе излагаются  мера и интеграл Лебега  и преобразование Фурье классических и обобщенных функций. Оба эти раздела 

составляют  фундамент современного анализа. Они широко используются в других математических дисциплинах, в первую 

очередь – в теории дифференциальных и интегральных уравнений, теории вероятностей, функциональном анализе, обработке 

сигналов. Курс включает в себя  следующие вопросы.  Теория меры, измеримые функции  и интеграл Лебега. Классические 

теоремы о сходимости последовательностей измеримых функций, предельный переход  к пределу под знаком интеграла 

Лебега. Пространства Lp. Преобразование Фурье в пространствах  L1(R
n
) и L2(R

n
).  Краткие сведения о преобразовании Фурье 

обобщенных функций. Применение  преобразования Фурье в различных разделах математики.  Теорема Пэли–Винера о 

преобразовании Фурье функций с компактным носителем. Оконное преобразование Фурье. Дискретное преобразования 

Фурье. 

6 1.6 
Алгебра и дискретная 

математика 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать основные понятия и результаты теории множеств, теории полугрупп, теории групп, теории колец и алгебр, теории 

решеток, наиболее важные конструкции алгебры. Уметь решать задачи, связанные с понятиями алгебры и дискретной 

математики. Владеть основными методами алгебраических доказательств 

   
Дисциплины по 

выбору студента 

 

7 1.7 Дисциплина 1  

 1.7.1 
Параллельные 

вычисления 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: математические основы параллельных вычислений. Архитектуры современных параллельных вычислительных систем. 

Основы создания параллельных алгоритмов. 

Уметь: Разрабатывать параллельные программы. 

Владеть (методами, приемами): Технологией параллельного программирования для систем с общей памятью OpenMP. 

Технологией параллельного программирования для систем с распределенной памятью MPI. 

Параллельными численными методами. 

 1.7.2 Компьютерная алгебра 

Целью курса «Компьютерная алгебра» является обеспечение базовой подготовки студентов в области компьютерной 

алгебры, знакомство с основными понятиями и техникой символьных вычислений.  

Задачи дисциплины: дать представление об основных алгоритмах точной компьютерной арифметики (целые, рациональные и 

модулярные числа, полиномы);  дать представление о компьютерной реализации символьных вычислений средствами языка 

LISP;  дать навыки работы в системах компьютерной алгебры на примере системы GAP.  

В результате изучения дисциплины студент должен знать: особенности символьных вычислений как методологии точного 

решения вычислительных задач; тенденции и перспективы развития инструментальных средств компьютерной алгебры.  

Студент должен уметь: строить модели задач, используя парадигму компьютерной алгебры; овладеть базовыми навыками 

работы в системе GAP.  

 

8 1.8 Дисциплина 2  

 1.8.1 
Программно-

аппаратные средства 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: современное состояние и тенденции развития информационных технологий; теоретические проблемы прикладной 

информатики, в том числе семантической обработки информации; стандарты информатики для решения прикладных задач 

различных классов; архитектуру информационных систем предприятий и организаций; методологии и технологии 

проектирования и аудита прикладных информационных систем различных классов; основные научные и практические 

достижения в области управления информацией в гетерогенных средах; современные механизмы доступа к данным 

произвольной природы. 

Уметь: выбирать методологию и технологию проектирования информационных систем; обосновывать архитектуру системы 

хранения и обработки информации; использовать инновационные подходы к проектированию ИС; применять современные 



методы и технологии доступа к данным при решении практических задач обработки гетерогенных данных. 

Владеть: навыками применения современных программно-технических средств для решения прикладных задач различных 

классов; навыками моделирования информационных процессов и знаний; навыками проектирования информационных 

систем с использованием современных инструментальных средств; методами оптимизации вычислительных затрат при 

обработке гетерогенных данных; компьютерными технологиями реализации механизмов доступа к неоднородным данным в 

системах сложной природы. 

 

 1.8.2 
Конкурентное 

программирование 

Знать: современное состояние и тенденции развития в области конкурентного программирования; особенности разработки 

конкурентного кода; принципы организации взаимодействия различных вычислительных процессов;  

Уметь: применять техники конкурентного программирования при разработке программного обеспечения; распараллеливать 

различные базовые алгоритмы; исправлять типичные ошибки проектирования.  

Владеть: навыками параллельного программирования и отладки; техникой рефакторинга; навыками работы в команде.  

 

   Вариативная часть  

9 2.1 
Построение и анализ 

алгоритмов 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные приемы и методы построения точных, приближенных и вероятностных эффективных алгоритмов, методы 

анализа сложности алгоритмов и проблем. 

Уметь распознавать простые и сложные задачи, проектировать и реализовывать эффективные алгоритмы, а также доказывать 

алгоритмическую сложность задач в разных смыслах.  

Владеть навыками построения жадных, рекурсивных, динамических и потоковых алгоритмов, приближенных 

полиномиальных схем, вероятностных алгоритмов, доказательства NP- и PSPACE-полноты задач. 

10 2.2 
Управление 

информацией 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 (перечень составляющих результатов обучения) 

Знать: современное состояние и тенденции развития информационных технологий; классические и современные технологии 

разработки и внедрения информационных систем различной архитектуры; основные научные и практические достижения в 

области управления информацией в гетерогенных средах; 

11 2.3 

Введение в 

информационный 

поиск 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные понятия и результаты, связанные с информационным поиском. 

Уметь применять основные методы информационного поиска. 

Владеть основными методами информационного поиска. 

12 2.4 
Комбинаторные 

методы сжатия данных 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные проблемы моделирования и кодирования источников дискретной информации, современные методы их 

решения, сравнительные характеристики этих методов. 

Уметь оценивать энтропийные характеристики данных, выбирать наиболее подходящие схемы сжатия и реализовывать их. 

Владеть основными алгоритмами сжатия данных без потерь информации 

 2.5 
Основы научной 

работы 

Цель данного курса - собрать вместе сведения, которые могут пригодиться молодому человеку, рассматривающему научную 

работу в области математики и информатики как возможную сферу своей будущей деятельности. Студент, прослушавший 

курс, должен знать основные источники научной информации, уметь  находить актуальную информацию по интересующей 

его теме, владеть основными приемами информационного поиска. Он должен знать основные принципы научной 

коммуникации, уметь  оформить свои результаты в виде научной статьи как на русском, так и на английском языке, владеть 

средствами подготовки научных презентаций. 

13   
Дисциплины по 

выбору студента 

 

 2.6 Дисциплина 1  



 2.6.1 Фракталы и всплески 

Цель дисциплины: знакомство с теорией фракталов; знакомство с основами всплеск-преобразований и кратно-масштабного 

анализа. 

Задачи дисциплины: дать теоретические основы теории фракталов; освоить алгоритмы фрактальной аппроксимации 

компактных множеств и алгоритмы аппроксимации функций; проследить эволюцию интегральных преобразований от 

преобразования Фурье до интегрального всплеск-преобразования; дать понятие кратно-масштабного анализа и основную 

теорему о построении ортогонального базиса всплесков; показать роль всплеск-анализа в прикладных задачах. 

 

 2.6.2 
Теоретико-числовые 

методы в криптографии 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные понятия теории чисел и криптографии. 

Уметь применять теоретико-числовые методы при решении криптографических задач. 

Владеть основными теоретико-числовыми методами в криптографии 

14 2.7 Дисциплина 2  

 2.7.1 Биоинформатика 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основные модели исследования ДНК, РНК и белков. 

Уметь: проводить сравнительный анализ генетической информации. 

Владеть (методами, приемами): комбинаторными и интеллектуальными методами обработки генетической информации 

 2.7.2 Основы робототехники 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные подходы к математическому и программному моделированию робототехнических устройств. 

Уметь разрабатывать математические модели робототехнических устройств, и их программную реализацию. 

Владеть методами и приемами программного моделирования робототехнических устройств. 

 2.8 Дисциплина 3  

15 2.8.1 
Основы квантовых 

алгоритмов 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать теоретические основы квантовых алгоритмов. Знать основные квантовые алгоритмы (в том числе алгоритм Гровера и 

алгоритм Шора) и оценки их быстродействия. 

Уметь пользоваться обозначениями Дирака.  

Владеть основными понятиями квантовой криптографии и квантовых вычислений. 

 2.8.2 

Неотрицательные 

матрицы и их 

приложения 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные понятия, теоремы и алгоритмы теории Перрона-Фробениуса и ее приложений к теории графов, теории 

формальных языков и теории случайных процессов. 

Уметь решать задачи, сводимые к вычислениям в неотрицательных матрицах.  

Владеть основными методами и алгоритмами вычисления характеристик неотрицательных Матриц. 

 2.9 Дисциплина 4  

 2.9.1 
Сети Петри и 

моделирование систем 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать понятийный аппарат теории сетей Петри, моделирующие возможности сетей, примеры алгоритмически 

нераспознаваемых свойств сетей, способы анализа сетей методами линейной алгебры, классы языков, порождаемых сетями 

Петри. 

Уметь обосновать алгоритмическую неразрешимость некоторых свойств сетей Петри. 

Владеть алгоритмами распознавания свойств сетей, основанные на построении покрывающих деревьев. 

 2.9.2 

Избранные прикладные 

задачи 

информационного 

поиска 

Цели дисциплины 

Знать основные понятия, связанные с информационным поиском. 

Уметь решать модельные прикладные задачи информационного поиска. 

Владеть основными методами решения модельных прикладных задач информационного поиска 

16 М.3 
Практика и научно-

исследовательская 

 



работа 

17 3.1 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями  ФГОС ВПО. Работа включает этапы: планирования, ознакомление с литературой и тематикой 

исследовательских работ в этой области, выбор темы исследования, проведение научно-исследовательской работы, анализ 

результатов работы, сравнение с результатами других авторов, определение практической значимости результатов, 

публичная защита работы, подготовка результатов научно- исследовательской работы к публикации. Планирование и 

корректировка индивидуальных планов научно-исследовательской работы магистрантов, обсуждение промежуточных 

результатов исследования проводится в рамках учебно-научного семинара по магистерской программе. 

 3.2 

Научно-

исследовательская 

практика 

Целями практики являются: 

• применение основных понятий идей и методов фундаментальных математических дисциплин при решении базовых задач;  

• решение математических проблем, возникающих при проведении научных и прикладных исследований по профилям 

направления;  

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах с учетом 

предложений работодателей;  

• ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту 

прохождения практики;  

• изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования конкретных технологических процессов;  

• принятие участия в конкретных исследованиях, отвечающих профилю направления;  

• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных практических 

исследований;  

Задачами практики являются: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

• приобретение опыта работы в коллективе;  

• развитие навыков разработки, анализа и обоснования адекватности математических моделей;  

• развитие навыков использования современных информационных технологий, программных средств, работы в 

компьютерных сетях;  

• развитие навыков по подготовке обзоров аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикации результатов 

 
 

Руководитель ОП       Волков М.В. 

 


