
СПЕЦСЕМИНАР 

Блок дисциплин: профессиональный цикл Б1.В.ОД.16 

Семестр 5-8 

Всего учебных занятий – 144 часа, 4 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных - 60 часа, из них: 

Лабораторные занятия –60 часов 

Самостоятельная работа – 84 часа 

Промежуточный контроль – зачет 

Цели  освоения дисциплины. 

Курс «Спецсеминар» имеет своей целью изучение применения базовых 

математических знаний, алгоритмов и программ их реализации в исследовательской 

деятельности. Поэтому, помимо общекультурного значения (математика, как элемент 

общечеловеческой культуры, как средство «мозгового тренинга»), данный курс для 

математических специальностей следует рассматривать, как основу исследовательского 

инструментария в работе будущего специалиста в области прикладной математики и 

информатики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-7: 

Знать: 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности  

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществления деятельности. 

Владеть: 

- технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности 

ОПК-3: 

Знать: 

- синтаксис и семантику алгоритмических конструкций языков программирования 

высокого уровня и СУБД; базовые структуры данных, средства компьютерной графики 

и основные численные алгоритмы; 

- принципы работы и программирования в глобальных компьютерных сетях;  

Уметь: 

- использовать дополнительные пакеты, средства компьютерной графики и библиотеки 

при программировании; 

- разрабатывать математические и информационные модели и алгоритмы для решения 



прикладных задач. 

Владеть: 

- навыками низкоуровнего программирования элементов компьютерной графики, а 

также навыками разработки, проектирования и тестирования программного 

обеспечения; 

- навыками применения стандартных программных средств на базе математических 

моделей в конкретных предметных областях; 

- навыками работы с системным и прикладным обеспечением для решения задач 

математического моделирования в своей предметной области, а также современным 

программным обеспечением, средствами тестирования, верификации и документации 

ПО. 

ПК-2: 

Знает:  

- основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в решении научно 

практических задач с использованием современного математического аппарата;  

Умеет:  

- применять функционально- логическую методологию математики к системному 

анализу взаимосвязей процессов и построению математических моделей. 

- применять и совершенствовать современный математический аппарат при решении 

научно-практических задач прикладной математики и информатики; 

Владеет:  

- инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и 

системного анализа связей при построении физических и математических моделей 

процессов и явлений; 

- инструментарием для решения математических задач в области прикладной 

математики и информатики; 

ПК-3: 

Знает:  

- место прикладной математики и информатики и математических дисциплин в системе 

научных знаний 

Умеет:  

- самостоятельно приобретать новые знания и критически переосмысливать 

накопленный опыт; 

- изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности в 

зависимости от накопленного опыта; 

Владеет:  

- целостным представлением о роли прикладной математики и информатики в 

построении математических моделей различных явлений и процессов  

ПК-6: 

Знает:  

моделей физико-механических систем и процессов;  

- современные тенденции развития прикладной математики, нелинейной физики и 

информатики; 

- основные неблагоприятные факторы в профессиональной деятельности; 

- основные нормативные документы безопасности профессиональной деятельности. 

Умеет: 

-осуществлять концептуальную и математическую постановку задач, проверять их 

корректность;  

-выбирать эффективные методы и алгоритмы решения краевых задач;  

-пользоваться существующими математическими моделями и пакетами прикладных 

программ; 

Владеет:  



-навыками разработки математических моделей физико-механических систем и 

процессов; 

-навыками использования существующих математических моделей физико-механических 

систем и процессов для прогнозирования их эволюции; 

-навыками оценки неблагоприятных факторов и способов защиты от них в 

профессиональной деятельности. 

ПК-9: 

Знает:  

- управление проектами, планирование производственных процессов и ресурсов, анализ 

рисков, управление командой проекта 

Умеет: 

- составлять план работ и контролировать выполняемую работу 

- планировать необходимые для выполнения работы информационные ресурсы 

Владеет:  

- разработкой методов и механизмов мониторинга и оценки качества процессов 

производственной деятельности, связанной с созданием и использованием 

информационных систем; 

 


