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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

высшего образования (далее – ВО) в совокупности представляет собой систему 

документов, разрабатываемую и утверждаемую высшим учебным заведением с 

учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных ор-

ганов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки, а 

также с учетом рекомендованной профильным учебно-методическим объеди-

нением примерной основной образовательной программы (ПООП). 

ОПОП ВО, реализуемая в федеральном государственном бюджетном обра-

зовательном учреждении высшего  образования «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ)» (далее 

– МГРИ) по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего  образования (далее – ФГОС ВО), с учетом 

примерной основной образовательной программы высшего  образования (далее 

– ПООП ВО). 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО – бакалавр  

по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 01.03.04 «Приклад-

ная математика», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 января 2018 г. № 11 (зарегистрирован в Минюсте РФ  

06 февраля 2018 г. № 49944); 

• нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

РФ; 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный геоло-

горазведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1700 

от 23.05.2011 г.; 

• Положение об ОПОП, утвержденное решением Ученого Совета МГРИ-

РГГРУ от 18.04.2013 г., протокол № 4; 

• Положение о рабочем плане, утвержденное решением Ученого Совета 

МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г., протокол № 4; 

• Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины (моду-

ля, практики), утвержденное решением Ученого Совета МГРИ-РГГРУ от 

18.04.2013 г., протокол № 4; 

• Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины, утверждено 
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решением Ученого Совета МГРИ-РГГРУ от 29.08.2013 г., протокол № 6; 

• Технологическая карта организации учебного процесса МГРИ-РГГРУ, 

утвержденная приказом ректора от 04.07.2014 г. № 01-06/200. 

• Профессиональный стандарт 06.001 «Программист» (утвержден приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 № 679н с изменениями от 12.12.2016  

№ 727н, зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2013, регистрационный 

№ 30635); 

• Профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по информационным 

системам» (утвержден приказом Минтруда России от 18.11.2014 года  

№ 896н с изменениями от 12.12.2016 № 727н, зарегистрировано в Миню-

сте РФ 24.12.2014, регистрационный № 35361); 

• Профессиональный стандарт  19.046 «Специалист по регистрации сква-

жинных геофизических данных (в нефтегазовой отрасли)» (утвержден 

приказом Минтруда России от 29.06. 2017 № 527н, зарегистрировано в 

Минюсте России 09.08.2017 № 47728); 

• Профессиональный стандарт 19.049 «Специалист по регистрации назем-

ных геофизических данных (в нефтегазовой отрасли)» (утвержден прика-

зом Минтруда России от 29.06 2017 № 532н, зарегистрировано в Минюсте 

России 09.08 2017 г. № 47727). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

01.03.04 «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА» 

2.1. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО – бакалавр  

по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» 

2.1.1. Цели, задачи и социальная роль ОПОП ВО 

Основная цель ОПОП ВО - бакалавр по направлению подготовки 

01.03.04 «Прикладная математика» состоит в формировании у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Реализация компетентностного подхода при формировании универсальных 

компетенций выпускников обеспечивается сочетанием учебной и внеучебной 

работы, а также наличием социокультурной среды, необходимой для всесто-

роннего развития личности.  

Общими целями подготовки по ОПОП является формирование у вы-

пускников: 

• универсальных компетенций из категорий: «Системное и критическое 

мышление», «Разработка и реализация проектов», «Командная работа и 

лидерство», «Коммуникация», «Межкультурное взаимодействие», «Само-

организация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)», «Без-

опасность жизнедеятельности»;  

• общепрофессиональных компетенций из категории «Теоретические и 

практические основы профессиональной деятельности»,  

• профессиональных компетенций, предусмотренных учебным планом.  

Представляемая вузом ОПОП показывает, в какой степени и в какой по-

следовательности формируются предусмотренные ФГОС компетенции вы-

http://docs.cntd.ru/document/420389262
http://docs.cntd.ru/document/420389262
http://docs.cntd.ru/document/420389262
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пускника, а также обосновать необходимость указанного профиля подготовки. 

При этом студентам, профессорско-преподавательскому составу и экспертам 

предоставляется возможность свободно ориентироваться в структуре учебного 

процесса. 

Главной задачей подготовки по направлению 01.03.04 «Прикладная 

математика» (квалификация «бакалавр») является полное освоение основ-

ной образовательной программы.  

Приобретенные выпускниками-бакалаврами знания, умения и навыки 

должны способствовать выполнению таких социальных функций и задач, как: 

• готовности выпускников к междисциплинарным научным исследованиям 

(что является одному из видов профессиональной деятельности, к кото-

рым должен быть готов бакалавр согласно требованиям ФГОС ВО), в том 

числе при решении задач, связанных с поисками и разведкой месторож-

дений полезных ископаемых; 

• конкурентноспособности выпускников на российском и мировом рынке 

труда; 

• готовности выпускников к организационно-управленческой деятельности 

при выполнении междисциплинарных проектов в профессиональной об-

ласти, в том числе интернациональных коллективах; 

• потребности в самообучении и непрерывном самосовершенствовании; 

• удовлетворению потребностей общества и государства в квалифициро-

ванных специалистах с высшим образованием, прежде всего в области 

геологии; 

• формированию у обучающихся правильной гражданской позиции, спо-

собности к труду и к жизни в условиях современной цивилизации и демо-

кратии; 

• накоплению, сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества;  

• распространению научно-технических, экологических, юридических, 

экономических и других знаний среди населения, повышению его образо-

вательного и культурного уровня. 

2.1.2. Срок освоения и трудоемкость ОПОП 

Срок получения образования (вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий) реализуемой в МГРИ основной профессиональной об-

разовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 01.03.04 

«Прикладная математика»: 

• в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной аттестации, составляет 4 года; 

• в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в оч-

ной форме обучения.  

• при обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по равнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обуче-
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ния. 

При условии освоения ПООП и успешной защиты выпускной квалифи-

кационной работы (далее - ВКР) выпускнику присуждается квалификация «Ба-

калавр».  

Образовательная деятельность по ОПОП ВО в МГРИ осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском). 

Трудоемкость освоения студентами ОПОП для бакалавриата составляет 

240 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению для 

очной формы обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП. Трудоемкость освоения реализуемой в МГРИ основной об-

разовательной программы по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная 

математика» по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным еди-

ницам, что полностью соответствует нормативу ФГОС ВО. 

2.2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ПООП 

Абитуриент, имеющий намерение осваивать ОПОП по направлению 

подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», должен иметь документ госу-

дарственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании, 

а также документ государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования.  

Прием в высшее учебное заведение на первый курс для обучения по 

программам бакалавриата проводится: 

1. По результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеоб-

разовательным предметам, соответствующим направлению подготовки, на ко-

торое осуществляется прием, если иное не предусмотрено Законодательством 

Российской Федерации в области образования – для лиц, имеющих среднее 

(полное) общее или среднее профессиональное образование.  

2. По результатам вступительных испытаний, форма которых определя-

ется вузом самостоятельно для следующих категорий граждан:  

- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме по 

программам бакалавриата соответствующего профиля;  

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образо-

вательных учреждениях иностранных государств.  

При приеме на обучение по направлению подготовки 01.03.04 «Приклад-

ная математика» проводятся испытания (принимаются результаты ЕГЭ), 

утвержденные вузом, в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации, по предметам: русский язык, математика и физика. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению под-

готовки 01.03.04 «Прикладная математика», могут осуществлять, согласно 

ФГОС ВО, профессиональную деятельность в области: 

01 – Образование и наука (в сфере общего образования, профессиональ-

ного и дополнительного образования; в сфере научных исследований); 

06 – Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

разработки программного обеспечения; в сфере проектирования, создания и 

поддержки баз данных; в сфере прикладных исследований в области информа-

ционных-коммуникационных технологий); 

25 – Ракетно-космическая промышленность (в сфере разработки матема-

тических методов, математического моделирования; в сфере разработки систем 

автоматического управления); 

40 – Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок). 

Специфика профессиональной направленности МГРИ предполагает под-

готовку бакалавров преимущественно для работы в геологоразведочной обла-

сти (геофизика, геология, нефтегазодобыча). 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная направленность МГРИ предопределяет такие объекты 

профессиональной деятельности бакалавров, как математические модели в гео-

логии, аэрогеологии, геофизике (электроразведка, сейсморазведка, геоэлектри-

ка) и связанные с ними методы и программно-информационное обеспечение. 

3.3. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» 

должен быть готов к таким типам профессиональной деятельности, как: 

• производственно-технологическая; 

• научно-исследовательская; 

• педагогическая. 

Учитывая профессиональную ориентацию МГРИ и структуру образова-

тельного процесса по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная матема-

тика», предпочтение в подготовке бакалавров отдается производственно-

технологическому и научно-исследовательскому типам задач профессиональной 

деятельности в области геофизических и геологических изысканий и профессио-

нально-ориентированных информационных технологий. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

ФГОС предусматривает три типа задач профессиональной деятельности 

бакалавра: научно-исследовательский, производственно-технологический и пе-

дагогический. Реализуемая в МГРИ основная профессиональная образователь-

ная программа бакалавриата по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная 
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математика» предусматривает научно-исследовательский и производственно-

технологический типы задач, что подразумевает: 

а) в производственно-технологической деятельности 

• сбор и анализ исходных данных; подготовку исходных данных для выбо-

ра и обоснования научно-технических и организационных решений на 

основе экономического анализа;  

• проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 

проводимых исследований и анализ результатов; 

• составление отчетов по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок; 

• разработку и расчет вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов; 

расчет экономической эффективности; 

б) в научно-исследовательской деятельности 

• сбор и обработку статистических материалов, необходимых для расчетов 

и конкретных практических выводов;  

• математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований; 

• анализ и выработку решений в конкретных предметных областях;  

• отладку наукоемкого программного обеспечения; 

• изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования;  

• подготовку данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

3.5. Обобщенные трудовые функции выпускника 

Профессиональные компетенции, установленные настоящей программой 

бакалавриата, сформированы в соответствии с профессиональными стандарта-

ми: 

• 06.001 «Программист» (Приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 679н);  

• 06.015 «Специалист по информационным системам» (Приказ Минтруда 

России от 18.11.2014 № 896н);  

• 19.046 «Специалист по регистрации скважинных геофизических данных (в 

нефтегазовой отрасли)» (Приказ Минтруда России от 29.06.2017 № 527н);  

• 19.049 «Специалист по регистрации наземных геофизических данных (в 

нефтегазовой отрасли)» (Приказ Минтруда России от 29.06.2017 № 532н).  

В соответствии с указанными профессиональными стандартами выпуск-

ник должен овладеть следующими трудовыми функциями:  

Обобщенные трудо-

вые функции (код и 

наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

06.001 - Интеграция 

программных моду-

лей и компонент и 

C/01.5 Разработка процедур интеграции программных 

модулей   

C/02.5 Осуществление интеграции программных моду-
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верификация вы-

пусков программно-

го продукта (С) 

лей и компонент и верификации выпусков программ-

ного продукта 

06.001 - Разработка 

требований и проек-

тирование про-

граммного обеспе-

чения (D) 

D/01.6 Анализ требований к программному обеспече-

нию  

D/02.6 Разработка технических спецификаций на про-

граммные компоненты и их взаимодействие 

D/03.6 Проектирование программного обеспечения 

06.015 – Выполне-

ние работ по созда-

нию (модификации) 

и сопровождению 

ИС, автоматизиру-

ющих задачи орга-

низационного 

управления и биз-

нес-процессы (В) 

B/07.5 Выявление требований к типовой ИС  

B/08.5 Согласование и утверждение требований к типо-

вой ИС 

B/09.5 Разработка прототипов ИС на базе типовой ИС 

B/10.5 Кодирование на языках программирования 

B/11.5 Модульное тестирование ИС (верификация) 

В/12.5 Интеграционное тестирование ИС (верифика-

ция) 

B/13.5 Исправление дефектов и несоответствий в коде 

ИС и документации к ИС 

B/14.5 Создание пользовательской документации к мо-

дифицированным элементам типовой ИС  

B/15.5 Обучение пользователей ИС 

B/16.5 Развертывание серверной части ИС у заказчика 

B/17.5 Установка и настройка системного и прикладно-

го ПО, необходимого для функционирования ИС  

B/18.5 Настройка оборудования, необходимого для ра-

боты ИС  

B/19.5 Интеграция ИС с существующими ИС заказчика  

B/20.5 Определение необходимости внесения измене-

ний 

B/24.5 Идентификация конфигурации ИС в соответ-

ствии с регламентами организации 

06.015 – Выполне-

ние работ и управ-

ление работами по 

созданию (модифи-

кации) и сопровож-

дению ИС, автома-

тизирующих задачи 

организационного 

управления и биз-

нес-процессы (В) 

C/11.6 Выявление требований к ИС  

C/12.6 Анализ требований  

C/13.6 Согласование и утверждение требований к ИС  

C/14.6 Разработка архитектуры ИС  

C/15.6 Разработка прототипов ИС  

C/16.6 Проектирование и дизайн ИС  

C/17.6 Разработка баз данных ИС  

C/18.6 Организационное и технологическое обеспече-

ние кодирования на языках программирования  

C/19.6 Организационное и технологическое обеспече-

ние модульного тестирования ИС (верификации)  

C/20.6 Организационное и технологическое обеспече-

ние интеграционного тестирования ИС (верифика-
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ции)  

C/21.6 Исправление дефектов и несоответствий в архи-

тектуре и дизайне ИС, подтверждение исправления 

дефектов и несоответствий в коде ИС и документа-

ции к ИС  

C/22.6 Создание пользовательской документации к ИС 

C/31.6 Управление доступом к данным  

C/41.6 Управление сборкой базовых элементов конфи-

гурации ИС  

C/52.6 Организация согласования документации  

C/53.6 Организация утверждения документации  

C/55.6 Командообразование и развитие персонала  

C/56.6 Управление эффективностью работы персонала  

19.046 - Регистрация 

данных наблюдения 

геофизического по-

ля в процессе гео-

физических иссле-

дований нефтегазо-

вых скважин (В) 

В/01.6 Регистрация геофизических данных в процессе 

скважинных геофизических исследований в полевых 

условиях 

В/02.6 Архивирование информации по результатам 

скважинных геофизических исследований 

19.046 – Организа-

ция процесса реги-

страции данных 

наблюдения геофи-

зического поля при 

геофизических ис-

следованиях нефте-

газовых скважин (С) 

С/01.6 Разработка плановой и проектно-сметной доку-

ментации на объекты скважинных геофизических ра-

бот 

С/03.6 Организация выполнения плановых заданий по 

проведению скважинных геофизических исследова-

ний 

С/04.6 Руководство персоналом подразделения 

19.049 - Регистрация 

наземных геофизи-

ческих данных в 

процессе полевых 

геофизических ис-

следований (В) 

В/01.6 Выполнение регистрации геофизических данных 

В/02.6 Архивирование информации по результатам по-

левых геофизических исследований 

19.049 – Организа-

ция процесса реги-

страции наземных 

геофизических дан-

ных при полевых 

геофизических ис-

следованиях (С) 

С/01.6 Разработка плановой и проектной документации 

на объекты полевых геофизических работ 

С/02.6 Проведение опытно-методических работ по ре-

гистрации наземных геофизических данных 

С/04.6 Организация проведения полевых геофизиче-

ских исследований 

С/05.6 Руководство персоналом подразделения 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

4.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

ОПОП (карты компетенций) 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. К 

обязательными для выпускника бакалавриата по направлению подготовки 

01.03.04 «Прикладная математика» (как совокупному ожидаемому результату 

освоения данной ОПОП), относятся компетенции, представленные ниже: 

4.1.1. Универсальные компетенции 

УК-1 − способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(категория «Системное и критическое мышление»); 

УК-2 − способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (категория «Разработ-

ка и реализация проектов»); 

УК-3 − способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (категория «Командная работа и лидерство»); 

УК-4 − способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) (категория «Коммуникация»); 

УК-5 − способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах (катего-

рия «Межкультурное взаимодействие»); 

УК-6 − способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни (категория «Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение)»); 

УК-7 − способен поддерживать должный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (категория «Самоорганизация и саморазвитие (в том 

числе здоровьесбережение)»); 

УК-8 − способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (категория «Безопасность жизнедеятельности»). 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции 

Все общепрофессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО 

по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», относятся к 

категории «Теоретические и практические основы профессиональной деятель-

ности». Сюда входят компетенции: 
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ОПК-1 − способен применять знание фундаментальной математики и есте-

ственно-научных дисциплин при решении задач в области естествен-

ных наук и инженерной практике; 

ОПК-2 − способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для ре-

шения исследовательских и проектных задач математические методы 

и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализиро-

вать результаты, оценивать надежность и качество функционирования 

систем; 

ОПК-3 − способен использовать и развивать методы математического моде-

лирования и применять аналитические и научные пакеты прикладных 

программ; 

ОПК-4 − способен разрабатывать и использовать современные методы и про-

граммные средства информационно-коммуникационных технологий. 

4.1.3. Профессиональные компетенции  

      а) в производственно-технологической деятельности 

ПК-1 − способен использовать стандартные пакеты прикладных программ, 

отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение для 

решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике; 

ПК-2 − способен настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычис-

лительной техники и программных средств; 

ПК-3 − способен демонстрировать знания современных языков программи-

рования, операционных систем, офисных приложений, информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов 

управления данными, принципов организации, состава и схемы работы 

операционных систем; 

      в) в научно-исследовательской деятельности 

ПК-4 − способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, и использовать для их 

решения соответствующий естественнонаучный аппарат; 

ПК-5 − способен применять математический аппарат при решении поста-

вленных задач, применять соответствующую изучаемому процессу 

математическую модель и проверить ее адекватность, провести анализ 

результатов моделирования, принять решение на основе полученных 

результатов; 

ПК-6 − способен применять знания и навыки управления информацией, в 

том числе в геологической отрасли и геофизике; 

ПК-7 − способен самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных 

наук. 

4.2.  Матрица соответствия планируемых и программных 

 результатов обучения по ОПОП 

Структурная матрица соотнесения определенных ФГОС компетенций с 

изучаемыми дисциплинами приведена в Приложении №1. Компетентностно-

ориентированные учебные планы распределения объемов и видов учебной ра-
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боты по дисциплинам и по семестрам составляют содержание частей 1 и 2 

Приложения №2. Динамика формирования компетенций в процессе обучения 

представлена частью 3 Приложения №2.  

Индикаторы (знать, уметь, владеть) достижения всех предусматриваемых 

учебным планом компетенций приводятся ниже. При этом профессиональные 

компетенции рассматриваются как базовые компетенции профессиональной 

деятельности, индикаторы достижения которых привязаны к областям профес-

сиональной деятельности и выработаны на основе указанных профессиональ-

ных стандартов (ПС) и указанных в них трудовых функций (ТФ). 

 

 

Таблица № 2  

Универсальные компетенции 

Категория 

(группа) 

универ-

сальных  

компетен-

ций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное 

и критиче-

ское мыш-

ление 

УК-1− способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять систем-

ный подход для реше-

ния поставленных за-

дач 

Знать:  

- методики поиска, сбора и обработки 

информации;  

- актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере про-

фессиональной деятельности;  

- методы системного анализа; 

уметь:  

- применять методики поиска, сбора и 

обработки информации;  

- осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из 

разных источников;  

- применять системный подход для 

решения поставленных задач; 

владеть:  

- методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза ин-

формации;  

- методикой системного подхода для 

решения поставленных задач. 
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Разработ-

ка и реали-

зация про-

ектов 

УК-2 − способен 

определять круг задач 

в рамках поставлен-

ной цели и  

выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

Знать: 

- виды ресурсов и ограничений для ре-

шения профессиональных задач; 

- основные методы оценки разных спо-

собов решения задач; 

- действующее законодательство и пра-

вовые нормы, регулирующие профес-

сиональную деятельность; 

уметь:  

- проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, которые необ-

ходимо решить для ее достижения;  

- анализировать альтернативные вариан-

ты для достижения намеченных резуль-

татов;  

- использовать нормативно-правовую 

документацию в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

владеть: 

- методиками разработки цели и задач 

проекта;  

- методами оценки потребности в ресур-

сах, продолжительности и стоимости 

проекта;  

- навыками работы с нормативно-

правовой документацией. 
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Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 − способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Знать: 

- основные приемы и нормы социально-

го взаимодействия;  

- основные понятия и методы конфлик-

тологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

уметь: 

- устанавливать и поддерживать контак-

ты, обеспечивающие успешную работу 

в коллективе;  

- применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реа-

лизации своей роли и взаимодействия 

внутри команды; 

владеть: 

- простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы 

в команде. 

 

Коммуни-

кация 

УК-4 − способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: 

- принципы построения устного и пись-

менного высказывания на русском и 

иностранном языках;  

- правила и закономерности деловой 

устной и письменной коммуникации; 

уметь: 

- применять на практике деловую ком-

муникацию в устной и письменной 

формах, методы и навыки делового 

общения на русском и иностранном 

языках; 

владеть: 

- навыками чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональ-

ном общении;  

- навыками деловых коммуникаций в 

устной и письменной форме на русском 

и иностранном языках;  

- методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на 

русском и иностранном языках 
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Межкуль-

турное 

взаимодей-

ствие 

УК-5 − способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества  

в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

Знать:  

- закономерности и особенности соци-

ально-исторического развития различ-

ных культур в этическом и философ-

ском контексте; 

уметь: 

- понимать и воспринимать разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

владеть: 

- простейшими методами адекватного 

восприятия межкультурного разнооб-

разия общества в социально-

историческом, этическом и философ-

ском контекстах;  

- навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием этиче-

ских норм поведения 

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здо-

ровьесбе-

режение 

УК-6 − способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать тра-

екторию саморазви-

тия на основе принци-

пов образования в те-

чение всей жизни 

Знать:  

- основные приемы эффективного управ-

ления собственным временем;  

- основные методики самоконтроля, са-

моразвития и самообразования на про-

тяжении всей жизни; 

уметь: 

- эффективно планировать и контроли-

ровать собственное время;  

- использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения; 

владеть: 

- методами управления собственным 

временем;  

- технологиями приобретения, использо-

вания и обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и 

навыков;  

- методиками саморазвития и самообра-

зования в течение всей жизни. 
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Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здо-

ровьесбе-

режение) 

УК-7 − способен под-

держивать должный 

уровень физической 

 подготовленности 

для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности 

Знать: - виды физических упражнений;  

- роль и значение физической культуры в 

жизни человека и общества;  

- научно-практические основы физиче-

ской культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля 

жизни; 

уметь: - применять на практике разнооб-

разные средства физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизиче-

ской подготовки;  

- использовать средства и методы физи-

ческого воспитания для профессио-

нально-личностного развития, физиче-

ского самосовершенствования, форми-

рования здорового образа и стиля жиз-

ни; 

владеть: - средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельно-

сти. 
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Безопас-

ность 

жизнедея-

тельности 

УК-8 способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: - причины, признаки и послед-

ствия опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций;  

- принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические 

средства защиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

уметь: - поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности;  

- выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуа-

ций;  

- оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать 

меры по ее предупреждению; 

владеть:  

- методами прогнозирования возникно-

вения опасных или чрезвычайных си-

туаций;  

- навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и общепрофессиональ-

ной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 
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Теоретические 

и практиче-

ские основы 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-1 − способен приме-

нять знание фундамен-

тальной математики и 

 естественно-научных дис-

циплин при решении задач в 

области естественных 

наук и инженерной прак-

тике 

Знать: основные разделы и 

законы фундаментальной 

математики и 

естественнонаучных дисциплин; 

уметь: использовать основные 

законы фундаментальной 

математики и  

естественно-научных 

дисциплин при решении 

прикладных задач и в 

инженерной практике; 

владеть:  методикой 

использования основных 

законов фундаментальной  

математики и естественно-

научных дисциплин при 

решении прикладных задач и в 

инженерной практике. 

Теоретические 

и практиче-

ские основы 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-2 − способен обосно-

ванно выбирать, дораба-

тывать и применять для  

решения исследовательских 

и проектных задач мате-

матические методы и 

 модели, осуществлять 

проверку адекватности 

моделей, анализировать  

результаты, оценивать 

надежность и качество 

функционирования систем 

Знать: математические методы 

и модели, применяемые 

применять для решения 

исследовательских и проектных 

задач; 

уметь: обоснованно выбирать, 

дорабатывать и применять для 

решения исследовательских и 

проектных задач 

математические методы и 

модели, осуществлять проверку 

адекватности моделей, 

анализировать результаты, 

оценивать надежность и 

качество функционирования 

систем; 

владеть: методикой проверки 

адекватности моделей, анализа 

результатов, оценки надежности 

и качества функционирования 

систем. 
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Теоретические 

и практиче-

ские основы 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-3 − способен исполь-

зовать и развивать мето-

ды математического мо-

делирования и применять 

аналитические и научные 

пакеты прикладных про-

грамм 

Знать: принципиальные 

особенности моделирования 

математических, физических и 

геологических процессов; 

методы математического 

моделирования, используемые 

при решении стандартных 

задач, и области их 

эффективного применения в 

соотнесении к решаемой 

проблеме; 

уметь: использовать 

современные прикладные 

программные средства и 

аналитические и научные 

пакеты прикладных программ 

при решении практических 

задач; 

владеть: навыками обоснования 

выбора прикладных 

программных средств, 

аналитических и научных 

пакетов прикладных программ 

для решения нестандартных 

задач. 

Теоретические 

и практиче-

ские основы 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-4 − способен разра-

батывать и использовать 

современные методы и 

программные средства ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий 

Знать: современные методы и 

программные средства 

информационно-коммуникаци-

онных технологий; 

уметь: разрабатывать и 

использовать современные 

методы и программные средства 

информационно-коммуникаци-

онных технологий; 

владеть: методикой разработки 

программных средств для 

информационно-

коммуникацонных технологий. 
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Профессиональные компетенции 

Задача ПД 

Объект или 

область зна-

ния 

Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тип задач профессиональной деятельности: 

Производственно-технологический тип задач 

Сбор и 

анализ 

исходных 

данных; 

подготовку 

исходных 

данных для 

выбора и 

обоснования 

научно-тех-

нических и 

организаци-

онных 

решений на 

основе 

экономическ

ого анализа;  

разработку и 

расчет 

вариантов 

решения 

проблемы, 

анализ этих 

вариантов; 

расчет 

экономи-

ческой 

эффектив-

ности; 

19 – Добыча, 

переработка, 

транспорти-

ровк нефти и 

газа 

06 – Связь, 

информаци-

онные и ком-

муникацион-

ные техноло-

гии (в сфере 

разработки 

программного 

обеспечения; 

в сфере про-

ектирования, 

создания и 

поддержки 

баз данных; в 

сфере при-

кладных ис-

следований в 

области ин-

формационно-

коммуника-

ционных тех-

нологий) 

ПК-1− 

способен 

использо-

вать 

стан-

дартные 

пакеты 

приклад-

ных про-

грамм, 

отлажи-

вать и 

тестиро-

вать при-

кладное 

про-

граммное 

обеспече-

ние  

для реше-

ния при-

кладных 

задач, в 

том числе 

в геологии 

и геофи-

зике 

Знать: 

теоретические основы численных методов 

и алгоритмов, применяемых в стандартных 

пакетах прикладных программ и при ре-

шении поставленной задачи;  

программное обеспечение для контроля и 

обработки наземных геофизических дан-

ных; основы методики и технологии поле-

вых геофизических работ, основы обра-

ботки геофизической информации; про-

граммные комплексы для подготовки к ар-

хивированию данных полевых геофизиче-

ских исследований; 

факторы, влияющие на качество геофизи-

ческих данных 

 

ПС 19.049, 

ТФ В/01.6; 

ПС 19.049: 

ТФ В/02.6; 

 

Уметь: использовать стандартные пакеты 

прикладных программ, применяемые при 

решении поставленной задачи; 

отлаживать и тестировать прикладное про-

граммное обеспечение, используемое для 

решения прикладных задач, в том числе в 

геологии и геофизике;  

работать с массивами данных скважинных 

геофизических исследований, оценивать 

качество полученных данных геофизиче-

ских исследований, использовать про-

граммные средства контроля качества гео-

физических исследований; 

ПС 19.049: 

ТФ С/01.6, 

ТФ С/02.6 

ПС 19.046: 

ТФ В/02.6 

ПС 19.049: 

ТФ В/01.6; 

 

Владеть: навыками работы со стандартны-

ми пакетами прикладных программ;  

навыками отладки и тестирования при-

кладного программного обеспечения для 

решения прикладных задач в геологии и 

геофизике; 

методикой составления проектов и инже-

нерных расчетов производственных геоло-

гических работ; способами использования 

существующих типовых решений и шаб-

лонов проектирования программного 

обеспечения; способами примения методов 

и средств проектирования программного 

обеспечения, структур данных, баз данных, 

программных интерфейсов  

ПС 19.049: 

ТФ С/05.6; 

ПС 06.001: 

ТФ D/03.6 

ПС 19.049: 

ТФ С/05.6; 

ПС 06.001: 

ТФ D/03.6 
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Проведение 

эксперимен-

тов по 

заданной 

методике, 

составление 

описания 

проводимых 
исследова-

ний и анализ 

результатов 

 

06 – Связь, 

информаци-

онные и ком-

муникацион-

ные техноло-

гии (в сферах 

разработки 

программного 

обеспечения; 

проектирова-

ния, создания 

и поддержки 

баз данных; 

прикладных 

исследований 

в области ин-

формацион-

ных-

коммуника-

ционных тех-

нологий) 

 

19 Добыча, 

переработка, 

транспорти-

ровк нефти и 

газа 

 

ПК-2 − 

способен 

настраи-

вать, те-

стиро-

вать и 

осу-

ществ-

лять про-

верку вы-

числи-

тельной 

техники и 

про-

граммных 

средств 

Знать: вычислительную технику и про-

граммные средства, используемые при ре-

шении поставленной задачи; методику 

настройки, тестирования и проверки вы-

числительной техники и программных 

средств; 

языки программирования и работы с база-

ми данных, основы современных операци-

онных систем и систем управления базами 

данных, теорию баз данных, основы про-

граммирования, современные объектно-

ориентированные и структурные языки 

программирования ;языки, утилиты и сре-

ды программирования, средства пакетного 

выполнения процедур; интерфейсы взаи-

модействия внутренних модулей системы; 

инструменты и методы верификации 

структуры программного кода; инструмен-

ты и методы разработки пользовательской 

документации; системы хранения и анали-

за баз данных; устройство и функциониро-

вание современных ИС; основы современ-

ных операционных систем и систем управ-

ления базами данных; устройство и функ-

ционирование современных ИС, основы 

современных операционных систем и си-

стем управления базами данных, основы 

теории систем и системного анализа 

 

ПС 06.015: 

ТФ B/9.5, 

ТФ B/10.5, 

ТФ С/17.6; 

ПС 06.001: 

ТФ С/01.5, 

ТФ С/02.5; 

 ПС 06.015: 

ТФ С/18.6; 

ПС 06.015: 

ТФ С/22.6 

ПС 06.015: 

ТФ С/22.6; 

ПС 06.015: 

ТФ B/17.5; 

ПС 06.015: 

ТФ С/11.6 

Уметь: настраивать вычислительную тех-

нику и программные средства; анализиро-

вать результаты тестирования и проверки 

вычислительной техники и программных 

средств; 

использовать программные комплексы для 

подготовки к архивированию данных 

скважинных геофизических исследований; 

производить настройки параметров про-

граммного продукта и осуществлять запуск 

процедур сборки 

 

ПС 19.046: 

ТФ В/02.6; 

ПС 06.001: 

ТФ С/02.5 

Владеть: навыками настройки, тестирова-

ния и проверки вычислительной техники и 

современных программных средств; 

методами выбора средств реализации тре-

бований к программному обеспечению 

 

 

 

 

 

ПС 06.001: 

ТФ D/02.6 
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Составление 

отчетов по 

выполненно

му заданию, 

участие во 

внедрении 

результатов 

исследова-

ний и 

разработок 

 

06 – Связь, 

информаци-

онные и ком-

муникацион-

ные техноло-

гии (в сфере 

разработки 

программного 

обеспечения; 

в сфере про-

ектирования, 

создания и 

поддержки 

баз данных; в 

сфере при-

кладных ис-

следований в 

области ин-

формационно-

коммуника-

ционных тех-

нологий) 

 

ПК-3 − 

способен 

демон-

стриро-

вать зна-

ния со-

времен-

ных язы-

ков про-

грамми-

рования, 

операци-

онных си-

стем, 

офисных 

приложе-

ний, ин-

формаци-

онно-

телеком-

муника-

ционной 

сети 

"Интер-

нет", спо-

собов и 

механиз-

мов 

управле-

ния дан-

ными, 

принципов 

организа-

ции, со-

става и 

схемы ра-

боты 

операци-

онных си-

стем 

Знать: современные языки программиро-

вания, операционные системы, офисные 

приложения, информационно-телекомму-

никационную сеть "Интернет"; способы и 

механизмы управления данными, принци-

пы организации, состав и схемы работы 

операционных систем; 

методы и средства проектирования про-

граммного обеспечения, баз данных, про-

граммных интерфейсов; типовые решения, 

библиотеки программных модулей, шаб-

лоны, классы объектов, используемые при 

разработке программного обеспечения; ме-

тодологии разработки программного обес-

печения и технологии программирования; 

проектирования и использования баз дан-

ных; методы и средства проектирования 

программного обеспечения, программных 

интерфейсов и баз данных; типовые реше-

ния, библиотеки программных модулей, 

шаблоны, классы объектов, используемые 

при разработке программного обеспечения  

ПС 06.001: 

ТФ D/02.6, 

ТФ D/03.6; 

ПС 06.001: 

ТФ D/01.6; 

ПС 06.001: 

ТФ D/02.6, 

ТФ D/03.6; 

ПС 06.001: 

ТФ D/03.6 

 

 

 

Уметь: применять современные языки про-

граммирования, операционные системы, 

офисные приложения, информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет"; 

управлять данными но основе современ-

ных принципов организации, состава и 

схемы работы операционных систем; 

кодировать на языках программирования, 

тестировать результаты кодирования; 

устанавливать и настраивать операцион-

ные системы, СУБД и прикладное ПО, 

разрабатывать структуру баз данных; пи-

сать программный код процедур интегра-

ции программных модулей; производить 

настройки параметров программного про-

дукта и осуществлять запуск процедур 

сборки; выбирать средства реализации 

требований к программному обеспечению; 

использовать существующие типовые ре-

шения и шаблоны проектирования про-

граммного обеспечения; применять мето-

ды и средства проектирования программ-

ного обеспечения, структур данных, баз 

данных, программных интерфейсов  

ПС 06.015: 

ТФ B/09.5, 

ТФ B/10.5;  

ПС 06.015: 

ТФ B/17.5; 

ПС 06.015: 

ТФ С/17.6; 

ПС 06.001: 

ТФ С/01.5; 

ПС 06.001: 

ТФ С/02.5; 

ПС 06.001: 

ТФ D/02.6; 

ПС 06.001: 

ТФ D/03.6 

 

Владеть: современными языками програм-

мирования, навыками настройки операци-

онных систем, офисных приложений и се-

ти "Интернет";  

новейшими способами и механизмами 

управления данными, принципами органи-

ПС 06.001: 

ТФ С/02.5 



 24 

зации и схемами работы операционных си-

стем; навыками настройки параметров 

программного продукта и осуществлять 

запуск процедур сборки 

Научно-исследовательский тип задач 

Изучение 

научно-тех-

нической 

информа-

ции, 

отечествен-

ного и 

зарубежного 

опыта по 

тематике 

исследова-

ния;  

подготовку 

данных для 

составления 

обзоров, от-

четов и 

научных 

публикаций 

19 Добыча, 

переработ-

ка, транс-

портировк 

нефти и га-

за 

 

ПК-4 − спо-

собен выяв-

лять есте-

ственнонауч-

ную сущность 

проблем,  

возникающих 

в ходе про-

фессиональ-

ной деятель-

ности, и ис-

пользовать 

для их реше-

ния соответ-

ствующий 

естественно-

научный ап-

парат 

Знать: 

основные задачи и проблемы, стоящие 

при получении и обработке геолого-

геофизической информации, основы 

физико-химических и геологических 

процессов в земной коре; взаимосвязь 

явлений и механизмы взаимодействия 

различных геолого-геофизических фак-

торов; 

технику и методику скважинных геофи-

зических измерений в различных геоло-

го-технических условиях 

ПС 19.046: 

ТФ В/01.6; 

 

Уметь: 

использовать системы поиска и анализа 

информации для корректного описания 

решаемой проблемы или задачи;  нахо-

дить способы разрешения возникающих 

противоречий и устранять их;  

оформлять документацию о ходе вы-

полнения скважинных геофизических 

исследований  

ПС 19.046: 

ТФ В/01.6 

Владеть: навыками использования баз 

данных, относящимся к физическим, 

геологическим, химическим и другим 

явлениям и процессам; основами анали-

за разнородной геолого-геофизической 

информации применительно к решае-

мой проблеме; 

навыками ведения документации о ходе 

выполнения скважинных геофизических 

исследований, методами экспресс-

анализа результатов опытно-

методических работ с выдачей рекомен-

даций по параметрам производственных 

работ  

ПС 19.046: 

ТФ В/01.6; 

ПС 19.049: 

ТФ С/02.6 

Математи-

ческое мо-

делирование 

процессов и 

объектов на 

базе стан-

дартных па-

кетов авто-

матизиро-

ванного 

19 − Добы-

ча, перера-

ботка, 

транспор-

тировка 

нефти и га-

за 

 

ПК-5 − спо-

собен приме-

нять мате-

матический 

аппарат при 

решении по-

ставленных 

задач, приме-

нять соот-

Знать: 

основы математического моделирования 

физических, химических, геологических 

и других природных и техногенных 

процессов и объектов; области приме-

нения используемой математической 

модели, ее ограничения; 

корреляционные, статистические, спек-

тральные представления в теории сиг-

налов  

ПС 19.049: 

ТФ В/01.6 
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проектиро-

вания и ис-

следований; 

сбор и обра-

ботку стати-

стических 

материалов, 

необходи-

мых для 

расчетов и 

конкретных 

практиче-

ских выво-

дов 

ветствующую 

изучаемому 

процессу ма-

тематиче-

скую модель и 

проверить ее 

адекват-

ность, прове-

сти анализ 

результатов 

моделирова-

ния, принять 

решение на 

основе полу-

ченных ре-

зультатов 

Уметь: использовать типовые матема-

тические модели, описывающие решае-

мую задачу; подбирать, модифициро-

вать и создавать математическую мо-

дель, соответствующую решаемой зада-

че;  

оценивать качество полученных данных 

геофизических исследований, использо-

вать программные средства контроля 

качества геофизических исследований 

ПС 19.049: 

ТФ В/01.6 

Владеть: навыками использования ста-

тистических моделей, моделей матема-

тической физики; методами оценки схо-

димости и устойчивости полученного 

решения, проверки статистических ги-

потез; методикой обработки получен-

ных материалов для подготовки к архи-

вированию данных скважинных геофи-

зических исследований  

ПС 19.046: 

ТФ В/02.6 

Отладка 

наукоемкого 

программно

го 

обеспечения 

 

06 – Связь, 

информа-

ционные и 

коммуни-

кационные 

технологии 

(в сферах 

разработки 

программ-

ного обес-

печения; 

проектиро-

вания, со-

здания и 

поддержки 

баз данных; 

приклад-

ных иссле-

дований в 

области 

информа-

ционно-

коммуни-

кационных 

техноло-

гий); 

19 – Добы-

ча, перера-

ботка, тран-

спортиров-

ка нефти и 

газа 

 

ПК-6 − спо-

собен приме-

нять знания и 

навыки управ-

ления инфор-

мацией, в том 

числе в геоло-

гической от-

расли и гео-

физике 

Знать: теоретические основы представ-

ления, обработки, хранения и передачи  

информации; этапы получения и обра-

ботки данных при проведении геолого-

геофизических работ; основы современ-

ных операционных систем и систем 

управления базами данных, устройство 

и функционирование современных ИС; 

основы обработки геофизической ин-

формации, программные комплексы для 

подготовки к архивированию данных 

скважинных геофизических исследова-

ний, методику и технологию полевых 

геофизических работ 

ПС 06.015: 

ТФ B/17.5; 

ПС 19.046: 

ТФ В/02.6; 

ПС 19.049: 

ТФ С/01.6, 

С/02.6 

Уметь: использовать современную ком-

пьютерную технику и программные па-

кеты для обработки данных; применять 

пакеты прикладного ПО для обработки 

данных представленных в цифровом и 

графическом виде; 

использовать программные комплексы 

для подготовки к архивированию дан-

ных скважинных и полевых геофизиче-

ских исследований, для анализа поле-

вых исследований и проектирования 

геофизических работ 

ПС 19.046 и 

19.049: ТФ 

В/02.6; 

ПС 19.049: 

ТФ С/02.6; 

ПС 19.049: 

ТФ С/01.6 

Владеть: навыками применения стати-

стического анализа, вейвлет-обработки, 

Фурье-преобразования, фильтрации 

данных; навыками организации хране-

ния и передачи информации по компь-

ютерным сетям; 

методикой выполнения качественного и 

ПС 19.049, 

ТФ В/01.6 
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количественного анализа наземных гео-

физических данных 

Анализ и 

выработка 

решений в 

конкретных 

предметных 

областях; 

 

06 – Связь, 

информа-

ционные и 

коммуни-

кационные 

технологии 

(в сферах 

разработки 

программ-

ного обес-

печения; 

проектиро-

вания, со-

здания и 

поддержки 

баз данных; 

приклад-

ных иссле-

дований в 

области 

информа-

ционно-

коммуни-

кационных 

техноло-

гий); 

ПК-7 − спо-

собен само-

стоятельно 

изучать но-

вые разделы 

фундамен-

тальных наук 

Знать: взаимосвязь математики с други-

ми естественно-научными дисциплина-

ми и дисциплинами профессионального 

цикла; основы смежных дисциплин, 

знания из которых необходимы для ре-

шения задачи исследования; 

источники информации, необходимой 

для профессиональной деятельности, 

современный отечественный и зарубеж-

ный опыт в профессиональной деятель-

ности, методы и приемы формализации 

задач; 

ПС 06.015: 

ТФ  B/09.5, 

В/10.5, 

С/17.6, 

С/18.6; 

ПС 06.001: 

ТФ D/02.6 

 

Уметь: 

использовать источники для получения 

необходимых знаний из смежных обла-

стей науки и техники для решения по-

ставленной задачи;  самостоятельно 

находить и применять полученные зна-

ния для уточнения и эффективного ре-

шения прикладных и научно-исследо-

вательских задач; 

анализировать исходную документа-

цию; разрабатывать пользовательскую 

документацию 

ПС 06.015: 

ТФ С/11.6; 

ПС 06.015, 

ТФ С/22.6 

 

Владеть: 

навыками систематизации знаний и 

формализации проблемы; 

навыками логического и функциональ-

ного анализа, работы с первоисточни-

ками; 

приемами документирования собранных 

данных в соответствии с регламентами 

организации; методикой разработки ру-

ководства программиста ИС 

ПС 06.015: 

ТФ С/11.6; 

ПС 06.015, 

ТФ С/22.6 

 

Матрица соответствия компетенций по блокам и дисциплинам приведена в 

Приложении 1. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОПОП 

5.1. Структура и объем программы бакалавриата 

Полная структура ОПОП по направлению 01.03.04 «Прикладная мате-

матика», принятая к реализации в МГРИ, представлена ниже: 

Наименование структурных элементов ПООП 
Трудоёмкость (в зачётных 

единицах) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  213 

Обязательная часть  126 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
87 

Блок 2 «Практики» 18 

Обязательная часть  18 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»  9 

Обязательная часть 9 

ВСЕГО  240 

Кроме того, учебный план предусматривает раздел ФТД – «Факультатив-

ные дисциплины» в объеме 4 зачетных единиц (з.е.). 

Блок 1 – «Дисциплины (модули)» имеет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Блок обеспечивает 

реализацию дисциплин по философии, истории, иностранному языку, безопас-

ности жизнедеятельности. Дисциплины по физической культуре и спорту реа-

лизуются: 

• в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

• в объеме 328 академических часов, которые являются обязатель-

ными для освоения, в рамках элективных дисциплин.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения 

дисциплин по физической культуре и спорту с четом состояния их здоровья. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дает воз-

можность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компе-

тенций, определяемых содержанием обязательных дисциплин (модулей) и поз-

воляет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) продолжения образования в магистра-

туре.  

Дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяют направленность (профиль) програм-

мы бакалавриата. Набор указанных дисциплин (модулей) и практик Универси-

тет определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После вы-

бора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответству-

ющих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 
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Блок 2 – «Практика» входит в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений. При обучении бакалавров в МГРИ по направлению под-

готовки 01.03.04 «Прикладная математика», в полном соответствии с ФГОС 

ВО, предусмотрены:  

• две учебные практики (ознакомительная – во втором семестре и для получе-

ния первичных навыков НИР – четвертом семестре), по 2 недели (3 з.е.) 

каждая; 

• две производственные – сосредоточенная проектно-технологическая и рас-

средоточенная НИР (по 2 недели, или 3 з.е.); 

• преддипломная практика (4 недели, или 6 зачетных единиц).  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. Для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние 

здоровья и требования по доступности. 

Практики могут проводиться в структурных подразделениях организа-

ции. Способы проведения для всех практик: стационарная либо выездная. 

Блок 3 – «Государственная итоговая аттестация» является обязательным 

и состоит в выполнении и защите выпускной квалификационной работы. 

Общий объем обязательной части составляет 60%. 

5.2. Структурные составляющие ОПОП ВО 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данной специальности и включает в себя:  

• Учебный план 

• Календарный учебный график  

• Программу государственной итоговой аттестации 

• Рабочие программы дисциплин 

• Программы учебных и производственных практик 

• Методические материалы, обеспечивающие реализацию ОПОП. 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации 

программы бакалавриата, сформулированных в разделе IV ФГОС ВО по 

направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», и внутренних 

требований Университета. Учебный план является самостоятельным разделом 

ОПОП. 

При разработке учебного плана учитывалась логическая последователь-

ность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обес-

печивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачет-

ных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Указана 

последовательность реализации ОПОП ВО по семестрам, включая теоретиче-

ское обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной рабо-

ты и формы промежуточной аттестации.  

Компетентностно-ориентированный учебный план представлен в 
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Приложениях №1, №2. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО. Календарный учебный график приведен в Приложении №3.  

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении №4. Методические рекомендации по выполнению ВКР содер-

жатся в Приложении №7. 

Рабочие программы учебных дисциплин определяют содержание дисци-

плин (модулей) в целом и каждого занятия в отдельности, тип и форму прове-

дения занятий, распределение самостоятельной работы студентов, форму про-

ведения текущего и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин 

(модулей) и др. 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с локаль-

ными актами Университета. В программах в полной мере реализуется содержа-

ние дисциплин и закрепленный стандартом объем (в зачетных единицах).  

Рабочие программы дисциплин содержат следующие разделы: 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисциплины 

4. Структура и содержание дисциплины 

5. Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рабочие программы всех учебных дисциплин всех частей учебного пла-

на, включая дисциплины по выбору студента, утверждены на заседании УМК 

геофизического факультета МГРИ. Они представлены в сопровождающей до-

кументации (Документ II «Рабочие программы дисциплин и Программы 

практик») и хранятся на выпускающей кафедре (математики). В настоящей 

ОПОП приводятся аннотации рабочих программ (Приложение № 5 «Рабочие 

программы учебных дисциплин в аннотированном варианте»). 

Аннотированный список рабочих программ представлен также в сопро-

вождающей документации (Документ III «Аннотированный список Рабочих 

программ дисциплин и Программ практик»). 

Программы учебных и производственных практик утверждаются, пе-

ресматриваются и переутверждаются кафедрой и учебно-методической комис-

сией факультета. Компетентностная направленность, цели, задачи и формы от-

четности представлены в содержательной части программ практик (Документ 

II «Рабочие программы дисциплин и Программы практик», Приложения 

№5 и №6). Аннотированный список программ практик представлен в сопро-

вождающей документации (Документ III «Аннотированный список Рабочих 

программ дисциплин и Программ практик», Приложение №6).    



 30 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», формируется на ос-

нове требований к условиям реализации основной профессиональной образо-

вательной программы бакалавриата, определяемой ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.  

6.2. Требования к кадровым условиям реализации  

программы бакалавриата 

Кадровое обеспечение ОПОП сформировано на основе требований к усло-

виям реализации основных образовательных программ по направлению подго-

товки 01.03.04 «Прикладная математика» с учетом рекомендаций ПрОПОП: 

• базовое образование всех преподавателей соответствует преподаваемым 

дисциплинам; 

• преподаватели систематически занимаются научной и в обязательном по-

рядке научно-методической деятельностью, что отражается в ежегодных от-

четах о научной и учебно-методической работе кафедры и отчетах по вы-

полнению индивидуальных планов; 

• доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ОПОП 01.03.04 «Прикладная математика», составляет 80 процентов, причем 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 40 

процентов преподавателей; 

• все преподаватели имеют базовое образование и (или) ученую степень, со-

ответствующие профилю преподаваемой дисциплины; 

• общее руководство содержанием теоретической и практической подготовки 

по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» осуществ-

ляется штатным научно-педагогическим работником вуза (профессор Юдин 

М.Н., доктор наук, член-корреспондент РАЕН, ученое звание – профессор, 

стаж работы в МГРИ–РГГРУ – 46 лет); 

• все преподаватели имеют удостоверения о повышении квалификации в 2016 

– 2019 годах; 

• все преподаватели соответствуют требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.03.04 «Прикладная математика». 

Со студентами, обучающимися по направлению подготовки 01.03.04 

«Прикладная математика», занятия проводят 30 преподавателей (из них 9 док-

торов наук и 14 кандидатов наук), в том числе 14 – от кафедры математики (из 

них 4 доктора наук и 10 кандидатов наук). В образовательном процессе задей-

ствовано 23 штатных преподавателя (64%) и 7 совместителей. 

Гуманитарные, социальные и экономические дисциплины обеспечивают-

ся 8 преподавателями, из которых 5 – с учеными степенями и (или) званиями 

(62,5%). 



 31 

Математические и естественнонаучные дисциплины обеспечиваются 16 

преподавателями, все с учеными степенями и (или) званиями (100%). 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» обеспечивается одним пре-

подавателем (без ученой степени). 

Блок 2 «Практика» обеспечивается 7 преподавателями, все – с учеными 

степенями и (или) званиями (100%). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» обеспечивается 7 препо-

давателями, из которых 7 – с учеными степенями и (или) званиями (100%). 

Кафедра математики готовит кадры через аспирантуру (направление 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль 05.13.18 «Мате-

матическое моделирование, численные методы и комплексы программ»), при-

влекает для работы ведущих специалистов из институтов Российской Акаде-

мии Наук и других организаций. 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

 обеспечению программы бакалавриата 

Учебный процесс по направлению подготовки направления подготовки 

01.03.04 «Прикладная математика» (академический бакалавриат), предусмат-

ривающий проведение лекционных, практических и лабораторных работ и 

учебных практик, полностью обеспечен аудиторным и специализированным 

фондом, соответствующим действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Студентам предоставляются также возможности для про-

ведения научно-исследовательской работы. 

Университет проводит систематическую (в рамках соответствующего 

плана) работу по оснащению и переоснащению кафедр университета совре-

менным оборудованием и техническими средствами, необходимыми в том чис-

ле и для качественной подготовки выпускников.  

Освоение всех дисциплин, предусмотренных ОПОП по направлению 

подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», в достаточной мере обеспечено 

учебниками и учебными пособиями.  

Библиотекой МГРИ обеспечен, на основании прямых договоров с право-

обладателями, доступ к ЭБС Bibliotech (издательство КДУ) и к ЭБС «Лань» 

(инженерно-технические науки, языкознание). Доступ является неограни-

ченным по количеству пользователей из контингента МГРИ и проводится че-

рез сеть Internet по IP-адресам вуза и кодам активации.  

Обучающиеся могут пользоваться как библиотекой Университета, так и 

учебными компьютерными классами и лабораториями, имеющими специали-

зированные учебные компьютерные программы и доступ к Интернет-ресурсам. 

В рабочих программах дисциплин указана дополнительная литература, 

которая, как правило, издана ранее основной литературы, или специальная ли-

тература (в том числе нормативы). В качестве дополнительной литературы по 

специальным дисциплинам рекомендуются также периодические журналы и 

электронные библиотеки, в том числе имеющиеся в МГРИ им. С. Орджоникид-

зе и в МГУ.  

Университет располагает также следующими программными средствами, 
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поддерживающими современные информационно-коммуникационные техно-

логии: 

1. Операционная система AstraLinuxSpecial-Edition: офисный пакет 

LibreOffice, среда программирования Python 3.6, среда программирования C, 

C++, браузерMozilla, программа чтения pdf, архиватор (Лицензионный до-

говор РБТ-14/1636-01-ВУЗ АО «НПО РусБИТех»). 

2. GNUOctave 4.0 Released Scientific Programming Language [Программное 

обеспечение, распространяемое по свободной лицензии]. 

6.4. Требования к финансовому обеспечению программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП по направлению подготовки 

01.03.04 «Прикладная математика» осуществляется в объеме не ниже установ-

ленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы  в со-

ответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образова-

ния по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 

г. № 1272  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).  

6.5. Особенности организации образовательного процесса  

по программам бакалавриата для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301). 

Содержание высшего образования по программам бакалавриата и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья определяются адаптированной программой, а для инвалидов – в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

При наличии в Университете обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение осуществляется на основе программ бакалавриата, адапти-

рованных при необходимости для обучения указанных обучающихся.  

Обучение по программам бакалавриата инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Образовательными организациями высшего образования должны быть созданы 

специальные условия для получения высшего образования по программам ба-

калавриата обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Под специальными условиями для получения высшего образования по про-
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граммам бакалавриата обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-

риалов, специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение груп-

повых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в зда-

ния организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение программ бакалавриата обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах или в отдельных организациях.  

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществля-

ется с учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии вы-

полнения требований доступности социальной среды. Текущий контроль успе-

ваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся 

проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья.  

В Университете создана толерантная социокультурная среда и осуществ-

ляется комплекс мер по психологической, социальной поддержке обучающих-

ся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

При получении высшего образования по программам бакалавриата обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бес-

платно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (в случае необхо-

димости). 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Оценка качества освоения студентами основных образовательных про-

грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию студентов. 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 01.03.04 «Приклад-

ная математика» в целях определения соответствия результатов освоения обу-

чающимися программ подготовки, соответствующим требованиям федерально-

го государственного образовательного стандарта,  проводится государственная 

итоговая аттестация.  

Государственная итоговая аттестация студента является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не име-

ющие академической задолженности и выполнившие в полном объеме учеб-

ный план программы.  

Формой проведения государственной итоговой аттестации студентов яв-

ляются выполнение и защита выпускной квалификационной работы.  
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Требования к выпускной квалификационной работе регламентируется 

Положением «Об итоговой государственной аттестации студентов выпускных 

курсов», утвержденным Ученым Советом  МГРИ от 18.04.2013 г. (протокол № 

4), и методическими рекомендациями по составлению выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР) по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная ма-

тематика». 

Структура выпускной квалификационной работы, требования к ее содер-

жанию и объему определяются высшим учебным заведением на основании ука-

занного выше Положения, в соответствии с ФГОС ВО и разработанными вы-

пускающей кафедрой (математики) методическими рекомендациями. 

Представленная к защите рукопись подлежит рецензированию.   

Защита проводится на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии, состав которой утверждается приказом ректора Университета. 

Защита ВКР проводится в форме устного доклада, с последующим его 

обсуждением государственной экзаменационной комиссией. 

Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ об окончании бакалавриата и присвоении квалификации 

«Бакалавр».  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачет-

ных единиц.   

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕ-

НИЯ ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Высшее учебное заведение ежегодно обновляет основные образователь-

ные программы (в части состава дисциплин, установленных высшим учебным 

заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ дисци-

плин, программ учебной и производственной практики, методических матери-

алов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной техно-

логии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО устанавли-

вается Ученым советом вуза.  

Документ одобрен на заседании                  кафедры математики   

Протокол №   13   от «  27  »      июня        2019 г. 

Авторы:           профессор, д.ф.-м.н. _________________         Юдин М.Н. 

профессор, д.т.н.      __________________        Морочко А.Ф. 

доцент, к.т.н.            __________________         Качержук С.С.
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ОПОП по направлению подготовки 01.03.04  «Прикладная математика»        Приложение № 1 

Структурная матрица формирования компетенций (распределение компетентностных требований по дисциплинам)  

для направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» *) 

Универсальные компетенции (УК) 

Индекс Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 УК-6 УК-7 УК-8 

Б1.О.01 Физическая культура и спорт       +  

Б1.О.02 История   +      

Б1.О.03 Философия   +  + +   

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности        + 

Б1.О.05 Иностранный язык    +     

Б1.О.06 Русский язык и культура речи    +     

Б1.О.07 Культурология   +  +    

Б1.О.08 Правоведение  + +      

Б1.О.09 Экономика +        

Б1.О.11 Физика +        

Б1.О.14.01 Общая геология +     +   

Б1.О.17 Линейная алгебра и аналитическая геометрия +        

Б1.О.18 Дифференциальные уравнения +        

Б1.О.19 Элементы дискретной математики +        

Б1.О.20 Теория функций комплексного переменного +        

Б1.О.21 Уравнения математической физики +        

Б1.О.22 Физика Земли +        

Б1.О.23 Элементы общей алгебры +        

Б1.О.25 Организация и управление предприятиями +        

Б1.В.06 Элементы общей геометрии +        

Б1.В.08 Элективные курсы по физической культуре и спорту       +  

Б1.В.23 Дополнительные главы математического анализа +        
Б1.В.ДВ.03.01 История математики +        
Б1.В.ДВ.03.02 Основы деловой этики и корпоративной культуры +        
Б1.В.ДВ.05.01 Политология и социология   +      
Б1.В.ДВ.05.02 Язык делового общения   + + +    
Б1.В.ДВ.05.03 Социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ к образовательной среде   + +   +  

Б3.01 Защита выпускной квалификационной работы + + + + + + + + 
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Общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции 

Блок 1 (обязательная часть) 

Индекс Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Б1.О.10 Математический анализ 
 

 +      +    
Б1.О.11 Физика  +      +    
Б1.О.12 Теория графов и математическая логика +  +      +  + 
Б1.О.13 Программирование для ЭВМ +   + + + +     

Б1.О.14.01 Общая геология        +    
Б1.О.15 Операционные системы и сети ЭВМ    + + + +     
Б1.О.16 Компьютерная графика  +  + + + +     
Б1.О.17 Линейная алгебра и аналитическая геометрия   +     + +  + 
Б1.О.18 Дифференциальные уравнения +          + 
Б1.О.19 Элементы дискретной математики           + 
Б1.О.20 Теория функций комплексного переменного         +   
Б1.О.21 Уравнения математической физики +       + +   
Б1.О.22 Физика Земли + +      +    
Б1.О.23 Элементы общей алгебры         +  + 
Б1.О.24 Элементы функционального анализа           + 
Б1.О.25 Организация и управление предприятиями         +   
Б1.О.26 Теория вероятностей, математическая статистика и теория случайных процессов  +    +   +  + 
Б1.О.27 Современные компьютерные технологии    +  + +   +  

Блок 1 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Б1.В.01 Прикладные методы алгебры и анализа     +      + 
Б1.В.03 Математическое моделирование в геофизике  +   +      + 
Б1.В.04 Прикладные методы гармонического анализа         +       +   + 
Б1.В.05 Прикладное программное обеспечение       + + + +   + +   
Б1.В.06 Интеллектуальные системы      +    + + 
Б1.В.07 Компьютерные технология обучения    + + +    +  
Б1.В.09 Уравнения в частных производных           + 
Б1.В.10 Качественные методы в математике и физике           + 
Б1.В.11 Математическое моделирование  +        + + 
Б1.В.12 Базы данных     +  + +     
Б1.В.13 Программные и аппаратные средства информатики    +  + +     
Б1.В.14 Теория управления           + 
Б1.В.15 Методы оптимизации           + 
Б1.В.16 Исследование операций           + 

Б1.В.17 Дополнительные главы математического анализа           + 
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Блок 1 (часть, формируемая участниками образовательных отношений: дисциплины по выбору) 

Б1.В.ДВ.01.01 Математическое моделирование в геоэлектрике + +   +      + 
Б1.В.ДВ.01.02 Статистические методы анализа данных  +   +       
Б1.В.ДВ.02.01 Численные методы математической физики     +       
Б1.В.ДВ.02.02 Основы обработки геоинформации +         +  
Б1.В.ДВ.04.01 Численные методы алгебры     +  +    + 
Б1.В.ДВ.04.02 Численные методы математического анализа     +  +    + 
Б1.В.ДВ.06.01 Методы многомерной статистики     +      + 
Б1.В.ДВ.06.02 Прикладная геофизика + +   +   +  +  
Б1.В.ДВ.07.01 Теория случайных процессов          + + 
Б1.В.ДВ.07.02 Геофизическая информатика + +   +     +  
Б1.В.ДВ.08.01 Дополнительные главы математической физики     +      + 
Б1.В.ДВ.08.02 Прикладные методы вейвлет-анализа +   + +  +    + 
Б1.В.ДВ.09.01 Методы компьютерного моделирования   + +        
Б1.В.ДВ.09.02 Теория игр   +        + 

ФТД.В.01 Основы геофизики + + + +   + +    
ФТД.В.02 Введение в дифференциальную геометрию           + 

Блок 2 (часть, формируемая участниками образовательных отношений: практики) 
Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная) +  +  + + +     
Б2.О.02(У) Учебная практика (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) +  + + + + + + +  + 
Б2.О.03(П) Производственная (проектно-технологическая) практика +  +  + + + +    
Б2.О.04(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа)  + + + + + + + + + + 

Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика + + + + + + + + + + + 
Блок3 (государственная итоговая аттестация) 

Б3.01 Государственная итоговая аттестация + + + + + + + + + + + 

*) Дисциплины, не участвующие в формировании указанных групп компетенций, и компетенции, не относящиеся к принятым видам деятельности, в соответствую-

щий список не включены. 
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 ОПОП по направлению подготовки 01.03.04  «Прикладная математика»           Приложение № 2 (часть 1) 

Компетентностно-ориентированный учебный план (объемы и виды учебной работы по дисциплинам) 

Индекс дис-

циплины 
Наименование дисциплины 
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в часах 
в зачетных 

единицах 

Б1.О.01 Физическая культура и спорт 
2 30 30   6   +  36 1 

4 30 30   6   +  36 1 
  Итого по дисциплине  60 60   12     72 2 

Б1.О.02 История 1 48 32  16 24 36 +   108 3 
Б1.О.03 Философия 4 45 30   15 27 36 +   108 3 
Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 6 45 15   30 63    +  108 3 

Б1.О.05 Иностранный язык 

1 48   48 60   +  108 3 

2 45   45 63   +  108 3 

3 48     48 69 27 +   144 4 
  Итого по дисциплине  141   141 192 27    360 10 

Б1.О.06 Русский язык и культура речи 2 45 30   15 63   +  108 3 
Б1.О.07 Культурология 1 48 32   16 24    +  72 2 
Б1.О.08 Правоведение 3 48 32   16 60   +  108 3 
Б1.О.09 Экономика 4 45 30   15 63   +  108 3 

Б1.О.10 Математический анализ 

1 64 32   32 68 48 +   180 5 

2 60 30   30 72 48 +   180 5 

3 96 32   64 48 36 +   180 5 
  Итого по дисциплине  220 94  126 188 132    540 15 

Б1.О.11 Физика 

1 48 32 16   60   +  108 3 

2 60 30 15 15 48 36 +   144 4 

3 32 16 16   40 36 +   108 3 
  Итого по дисциплине  140 78 47 15 148 72    360 10 

Б1.О.12 Теория графов и математическая логика 1 32 16   16 112    *  144 4 

Б1.О.13 Программирование для ЭВМ 
1 32 16 16   40   +  72 2 

2 45 15 30   63 36 +   144 4 
  Итого по дисциплине  77 31 46  103 36    216 6 

Б1.О.14.01 Общая геология 1 48 16  32 60   +  108 3 
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Б1.О.15 Операционные системы и сети ЭВМ 3 54 18  36 54   +  108 3 
Б1.О.16 Компьютерная графика 3 48 16   32 60   + + 108 3 

Б1.О.17 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 

1 64 32   32 68 48 +   180 5 

2 60 30   30 48 36 +   144 4 

3 64 32   32 44 36 +   144 4 
  Итого по дисциплине  188 94  94 160 120    468 13 

Б1.О.18 Дифференциальные уравнения 3 64 32   32 80 36 +  + 180 5 
Б1.О.19 Элементы дискретной математики 2 60 30   30 48   +  108 3 
Б1.О.20 Теория функций комплексного переменного 4 60 30   30 48 36 +   144 4 
Б1.О.21 Уравнения математической физики 5 64 32   32 44    * + 72 2 
Б1.О.22 Физика Земли 5 48 32   16 60    +  108 3 
Б1.О.23 Элементы общей алгебры 4 45 15   30 27 36 +  + 108 3 
Б1.О.24 Элементы функционального анализа 4 60 30   30 72 48 +   180 5 
Б1.О.25 Организация и управление предприятиями 8 36 12   24 72    +  108 3 

Б1.О.26 
Теория вероятностей, математическая статистика и 

теория случайных процессов 
6 75 30   45 33 36 +  + 144 4 

Б1.О.27 Современные компьютерные технологии 5 48 16   32 69 27 +  + 108 4 
Б1.В.01 Прикладные методы алгебры и анализа 6 60 30   30 48 36 +   144 4 
Б1.В.02 Элементы общей геометрии 5 48 16   32 60    + + 108 3 
Б1.В.03 Математическое моделирование в геофизике 7 42 14   28 66 36 +  + 144 4 
Б1.В.04 Прикладные методы гармонического анализа 6 60 30   30 84    *  144 4 
Б1.В.05 Прикладное программное обеспечение 5 64 32   32 44    *  108 3 
Б1.В.06 Интеллектуальные системы 7 42 14   28 102    +  144 4 
Б1.В.07 Компьютерные технология обучения 7 42 14   28 102    +  144 4 

Б1.В.08  
Элективные курсы по физической культуре и 

спорту (прикладная физическая культура) 

1 32   32 22   +  54  

2 30   30 24   +  54  

3 32   32 22   +  54  

4 30   30 24   +  54  

5 32   32 22   +  54  

6 30   30 28   +  58  

  Итого по дисциплине 186   186 142     328  
Б1.В.09 Уравнения в частных производных 4 60 15   45 48    +  108 3 
Б1.В.10 Качественные методы в математике и физике 8 60 24   36 21 27 +   108 3 
Б1.В.11 Математическое моделирование 6 45 15   30 63    +  108 3 
Б1.В.12 Базы данных 5 32     32 40    +  72 2 
Б1.В.13 Программные и аппаратные средства информатики 4 30   30   42    +  72 2 
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Б1.В.14 Теория управления 8 24 12   12 84   +  108 3 
Б1.В.15 Методы оптимизации 8 36 12   24 72   +  108 3 
Б1.В.16 Исследование операций 7 56 28   28 52 36 +   144 4 
Б1.В.17 Дополнительные главы математического анализа 5 32 16   16 100 48 +   180 5 

Б1.В.ДВ.01.01 Математическое моделирование в геоэлектрике 8 48 24   24 96    +  144 4 
Б1.В.ДВ.01.02 Статистические методы анализа данных 8 48 24   24 96    +  144 4 

Б1.В.ДВ.02.01 Численные методы математической физики 
5 48 16   32 24    +  72 2 

6 90 30  60 54 36 +   180 5 
  Итого по дисциплине  138 46  92 78 36    252 7 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы обработки геоинформации 
5 48 16   32 24    +  72 2 

6 90 30  60 54 36 +   180 5 
  Итого по дисциплине  138 46  92 78 36    252 7 

Б1.В.ДВ.03.01 История математики 4 30 15   15 78    *  108 3 
Б1.В.ДВ.03.02 Основы деловой этики и корпоративной культуры 4 30 15   15 78    *  108 3 
Б1.В.ДВ.04.01 Численные методы алгебры 5 64 32   32 44 36 +   144 4 
Б1.В.ДВ.04.02 Численные методы математического анализа 5 64 32   32 44 36 +   144 4 
Б1.В.ДВ.05.01 Политология и социология 6 45 15  30 27   +  72 2 
Б1.В.ДВ.05.02 Язык делового общения 6 45 15  30 27   +  72 2 

Б1.В.ДВ.05.03 
Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к образовательной среде* 
6 45 15  30 27   +  72 2 

Б1.В.ДВ.06.01 Методы многомерной статистики 7 56 28   28 25 27 +   108 3 
Б1.В.ДВ.06.02 Прикладная геофизика 7 56 28   28 25 27 +   108 3 
Б1.В.ДВ.07.01 Теория случайных процессов 7 56 28   28 52 36 +   144 4 
Б1.В.ДВ.07.02 Геофизическая информатика 7 56 28   28 52 36 +   144 4 
Б1.В.ДВ.08.01 Дополнительные главы математической физики 8 60 24   36 21 27 +   108 3 
Б1.В.ДВ.08.02 Прикладные методы вейвлет-анализа 8 60 24   36 21 27 +   108 3 
Б1.В.ДВ.09.01 Методы компьютерного моделирования 8 48 24   24 60    +  108 3 
Б1.В.ДВ.09.02 Теория игр 8 48 24   24 60    +  108 3 

ФТД.В.01 Основы геофизики 4 30 15   15 42    +  72 2 
ФТД.В.02 Введение в дифференциальную геометрию 6 30 15   15 42    +  72 2 
Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная)  2     108   *  108 3 
Б2.О.02(У) Учебная практика (получение первичных навыков НИР)  4     108   *  108 3 
Б2.О.03(П) Производственная (проектно-технологическая) практика 6     108   *  108 3 
Б2.О.04(Н) Производственная практика (НИР) 7     108   +  108 3 

Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика 6     216   *  216 6 
Б3.01 Государственная итоговая аттестация 8           9 

*) зачет с оценкой 
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ОПОП по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика»           Приложение № 2 (часть 2) 

Компетентностно-ориентированный учебный план (распределение учебной работы по семестрам) 

Индекс Наименование дисциплины 

Аудиторные занятия 
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в часах 

в зачет-

ных еди-

ницах 

Семестр 1            
Б1.О.02 История 48 32  16 24 36 +   108 3 

Б1.О.05 Иностранный язык 48   48 60   +  108 3 

Б1.О.07 Культурология 48 32   16 24    +  72 2 

Б1.О.10 Математический анализ 64 32   32 68 48 +   180 5 

Б1.О.11 Физика 48 32 16   60   +  108 3 

Б1.О.12 Теория графов и математическая логика 32 16   16 112    *  144 4 

Б1.О.13 Программирование для ЭВМ 32 16 16   40    +  72 2 

Б1.О.14.01 Общая геология 48 16  32 60   +  108 3 

Б1.О.17 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 64 32   32 68 48 +   180 5 

Б1.В.08 Элективные дисциплины по ФКС 32   32 22   +  54  

Семестр 2            

Б1.О.01 Физическая культура и спорт 30 30   6   +  36 1 

Б1.О.05 Иностранный язык 45 30   15 63   +  108 3 

Б1.О.06 Русский язык и культура речи 45 30   15 63   +  108 3 

Б1.О.10 Математический анализ 60 30   30 72 48 +   180 5 

Б1.О.11 Физика 60 30 15 15 48 36 +   144 4 

Б1.О.13 Программирование для ЭВМ 45 15 30   63 36 +   144 4 

Б1.О.17 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 60 30   30 48 36 +   144 4 

Б1.О.19 Элементы дискретной математики 60 30   30 48    +  108 3 

Б1.В.08 Элективные дисциплины по ФКС 30   30 24   +  54  

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная)    108    *  108 3 

Семестр 3            

Б1.О.05 Иностранный язык 48     48 69 27 +   144 4 

Б1.О.08 Правоведение 48 32   16 60    +  108 3 

Б1.О.10 Математический анализ 96 32   64 48 36 +   180 5 
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Б1.О.11 Физика 32 16 16   40 36 +   108 3 

Б1.О.15 Операционные системы и сети ЭВМ 48 16   32 60    +  108 3 

Б1.О.16 Компьютерная графика 48 16   32 60    + + 108 3 

Б1.О.17 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 64 32   32 44 36 +   144 4 

Б1.О.18 Дифференциальные уравнения 64 32   32 80 36 +  + 180 5 

Б1.В.08 Элективные дисциплины по ФКС 32   32 22   +  54  

Семестр 4            

Б1.О.01 Физическая культура и спорт 30 30   6   +  36 1 

Б1.О.03 Философия 45 30   15 27 36 +   108 3 

Б1.О.09 Экономика 45 30   15 63    +  108 3 

Б1.О.20 Теория функций комплексного переменного 60 30   30 48 36 +   144 4 

Б1.О.23 Элементы общей алгебры 45 15   30 27 36 +  + 108 3 

Б1.О.24 Элементы функционального анализа 60 30   30 72 48 +   180 5 

Б1.В.08 Элективные дисциплины по ФКС 32   32 22   +  54  

Б1.В.09 Уравнения в частных производных 60 15   45 48    +  108 3 

Б1.В.13 Программные и аппаратные средства информатики 30   30   42    +  72 2 

Б1.В.ДВ.03.01 История математики 30 15   15 78    *  108 3 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы деловой этики и корпоративной культуры 30 15   15 78    *  108 3 

ФТД.В.01 Основы геофизики 30 15   15 42    +  72 2 

Б2.О.02(У) Учебная практика    108    *  108 3 

Семестр 5            
Б1.О.21 Уравнения математической физики 64 32   32 44    * + 108 3 

Б1.О.22 Физика Земли 48 32   16 60    +  108 3 

Б1.О.27 Современные компьютерные технологии 48 16   32 69 27 +  + 108 4 

Б1.В.02 Элементы общей геометрии 48 16   32 60    + + 108 3 

Б1.В.05 Прикладное программное обеспечение 64 32   32 44    *  108 3 

Б1.В.08 Элективные дисциплины по ФКС 32   32 22   +  54  
Б1.В.12 Базы данных  32     32 40    +  72 2 

Б1.В.17 Дополнительные главы математического анализа 32 16   16 100 48 +   180 5 

Б1.В.ДВ.02.01 Численные методы математической физики 48 16   32 24    +  72 2 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы обработки геоинформации 48 16   32 24    +  72 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Численные методы алгебры 64 32   32 44 36 +   144 4 

Б1.В.ДВ.04.02 Численные методы математического анализа 64 32   32 44 36 +   144 4 
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Семестр 6            
Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 45 15   30 63    +  108 3 

Б1.О.26 
Теория вероятностей, математическая статистика и 

теория случайных процессов 
75 30   45 33 36 +  + 144 4 

Б1.В.01 Прикладные методы алгебры и анализа 60 30   30 48 36 +   144 4 
Б1.В.04 Прикладные методы гармонического анализа 60 30   30 84    *  144 4 
Б1.В.08 Элективные дисциплины по ФКС 30   30 28   +  58  
Б1.В.11 Математическое моделирование 45 15   30 63    +  108 3 

Б1.В.ДВ.02.01 Численные методы математической физики 90 30  60 54 36 +   180 5 
Б1.В.ДВ.02.02 Основы обработки геоинформации 90 30  60 54 36 +   180 5 
Б1.В.ДВ.05.01 Политология  и социология 45 15  30 27   +  72 2 
Б1.В.ДВ.05.02 Язык делового общения 45 15  30 27   +  72 2 

Б1.В.ДВ.05.03 
Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к образовательной среде* 45 15  30 27   +  72 2 

ФТД.В.02 Введение в дифференциальную геометрию 30 15   15 42    +  72 2 
Б2.О.03(П) Проектно-технологическая практика 

 

    108   *  108 3 
Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика     108   *  108 3 

Семестр 7            
Б1.В.03 Математическое моделирование в геофизике 42 14   28 66 36 +  + 144 4 
Б1.В.06 Интеллектуальные системы 42 14   28 102    +  144 4 
Б1.В.07 Компьютерные технология обучения 42 14   28 102    +  144 4 
Б1.В.16 Исследование операций 56 28   28 52 36 +   144 4 

Б1.В.ДВ.06.01 Методы многомерной статистики 56 28   28 25 27 +   108 3 
Б1.В.ДВ.06.02 Прикладная геофизика 56 28   28 25 27 +   108 3 
Б1.В.ДВ.07.01 Теория случайных процессов 56 28   28 52 36 +   144 4 
Б1.В.ДВ.07.02 Геофизическая информатика 56 28   28 52 36 +   144 4 

Б2.О.04(Н) Производственная практика (НИР)     108  +   108 3 
Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика     108   *  108 3 

Семестр 8            
Б1.О.25 Организация и управление предприятиями 36 12   24 72    +  108 3 
Б1.В.10 Качественные методы в математике и физике 60 24   36 21 27 +   108 3 
Б1.В.14 Теория управления 24 12   12 84   +  108 3 
Б1.В.15 Методы оптимизации 36 12   24 72   +  108 3 

Б1.В.ДВ.01.01 Математическое моделирование в геоэлектрике 48 24   24 96    +  144 4 
Б1.В.ДВ.01.02 Статистические методы анализа данных 48 24   24 96    +  144 4 
Б1.В.ДВ.08.01 Дополнительные главы математической физики 60 24   36 21 27 +   108 3 
Б1.В.ДВ.08.02 Прикладные методы вейвлет-анализа 60 24   36 21 27 +   108 3 
Б1.В.ДВ.09.01 Методы компьютерного моделирования 48 24   24 60    +  108 3 
Б1.В.ДВ.09.02 Теория игр 48 24   24 60    +  108 3 

Б3.01 Государственная итоговая аттестация          324 9 
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ОПОП по направлению подготовки 01.03.04  «Прикладная математика»              Приложение № 2 (часть 3) 

Компетентностно-ориентированный учебный план: динамика формирования  

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в процессе обучения 

С
ем
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Индекс Наименование дисциплины (блока) 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

У
К

-7
 

У
К

-8
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

1 

Б1.О.02 История     30                                 

Б1.О.05 Иностранный язык       40                               

Б1.О.07 Культурология     10   10                             

Б1.О.10 Математический анализ                 25             25       

Б1.О.11 Физика 10                 10           10       

Б1.О.12 Теория графов и математическая логика                 10   10           10   10 

Б1.О.13 Программирование для ЭВМ                 4     4 4 4 4         

Б1.О.14.01 Общая геология 10         10                   10       

Б1.О.17 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 10                   10         10 10   10 

Б1.В.08 Элективные дисциплины по ФКС             15                         

Накопленный уровень освоения компетенции, в баллах 30 0 40 40 10 10 15 0 39 10 20 4 4 4 4 55 20 0 20 

Накопленный уровень освоения компетенции, в % 11,0 0,0 38,8 25,2 31,3 40,0 12,4 0,0 17,6 7,1 22,2 4,1 1,4 3,5 3,1 28,6 15,2 0,0 3,6 

2 

Б1.О.01 Физическая культура и спорт             10                         

Б1.О.05 Иностранный язык       30                               

Б1.О.06 Русский язык и культура речи       30                               

Б1.О.10 Математический анализ                 25             25       

Б1.О.11 Физика 10                 15           15       

Б1.О.13 Программирование для ЭВМ                 8     8 8 8 8         

Б1.О.17 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 8                   8         8 8   8 

Б1.О.19 Элементы дискретной математики 15                                   15 

Б1.В.08 Элективные дисциплины по ФКС             15                         

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная)                 6   6   6 6 6         

Накопленный уровень освоения компетенции, в баллах 63 0 40 100 10 10 40 0 78 25 34 12 18 18 18 103 28 0 43 

Накопленный уровень освоения компетенции, в % 23,2 0,0 38,8 62,9 31,3 40,0 33,1 0,0 35,3 17,9 37,8 12,4 6,2 15,7 14,0 53,6 21,2 0,0 7,7 
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3 

Б1.О.05 Иностранный язык       30                               

Б1.О.08 Правоведение   15 15                                 

Б1.О.10 Математический анализ                 25             25       

Б1.О.11 Физика 10                 10           10       

Б1.О.15 Операционные системы и сети ЭВМ                       6 8 8 8         

Б1.О.16 Компьютерная графика                   6   6 6 6 6         

Б1.О.17 Линейная алгебра и аналитическая геометрия 8                   8         8 8   8 

Б1.О.18 Дифференциальные уравнения 10               20                   20 

Б1.В.08 Элективные дисциплины по ФКС             15                         

Накопленный уровень освоения компетенции, в баллах 91 15 55 130 10 10 55 0 123 41 42 24 32 32 32 146 36 0 71 

Накопленный уровень освоения компетенции, в % 33,5 50,0 53,4 81,8 31,3 40,0 45,5 0,0 55,7 29,3 46,7 24,7 11,0 27,8 24,8 76,0 27,3 0,0 12,7 

4 

Б1.О.01 Физическая культура и спорт             10                         

Б1.О.03 Философия     10   10 10                           

Б1.О.09 Экономика 30                                     

Б1.О.20 Теория функций комплексного переменного 20                               20     

Б1.О.23 Элементы общей алгебры 10                               10   10 

Б1.О.24 Элементы функционального анализа                                     50 

Б1.В.08 Элективные дисциплины по ФКС             15                         

Б1.В.09 Уравнения в частных производных                                     40 

Б1.В.13 Программные и аппаратные средства информатики                       6   7 7         

Б1.В.ДВ.03.01 История математики 30                                     

Б1.В.ДВ.03.02 Основы деловой этики и корпоративной культуры 10 10   10                               

ФТД.В.01 Основы геофизики                 3 3 3 3     4 4       

Б2.О.02(У) Учебная практика                 3   3 3 3 3 3 4 4   4 

  
Накопленный уровень освоения компетенции, в баллах 191 25 65 140 20 20 80 0 129 44 48 36 35 42 46 154 70 0 175 

Накопленный уровень освоения компетенции, в % 70,2 83,3 63,1 88,1 62,5 80,0 66,1 0,0 58,4 31,4 53,3 37,1 12,1 36,5 35,7 80,2 53,0 0,0 31,3 
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5 

Б1.О.21 Уравнения математической физики 5               5             5 5     

Б1.О.22 Физика Земли 7               7 8           8       

Б1.О.27 Современные компьютерные технологии                       10   10 10     10   

Б1.В.02 Элементы общей геометрии 30                                     

Б1.В.05 Прикладное программное обеспечение                       5 5 5 5   5 5   

Б1.В.08 Элективные дисциплины по ФКС             15                         

Б1.В.12 Базы данных                        6   7 7         

Б1.В.17 Дополнительные главы математического анализа 20                                   20 

Б1.В.ДВ.02.01 Численные методы математической физики                         20             

Б1.В.ДВ.02.02 Основы обработки геоинформации                 10                 10   

Б1.В.ДВ.04.01 Численные методы алгебры                         13   13       14 

Б1.В.ДВ.04.02 Численные методы математического анализа                         13   13       14 

Накопленный уровень освоения компетенции, в баллах 253 25 65 140 20 20 95 0 151 52 48 57 86 64 94 167 80 25 223 

Накопленный уровень освоения компетенции, в % 93,0 83,3 63,1 88,1 62,5 80,0 78,5 0,0 68,3 37,1 53,3 58,8 29,7 55,7 72,9 87,0 60,6 19,4 39,9 

6 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности               30                       

Б1.О.26 
Теория вероятностей, математическая статистика и теория 

случайных процессов 
                  10       10     10   10 

Б1.В.01 Прикладные методы алгебры и анализа                         20           20 

Б1.В.04 Прикладные методы гармонического анализа                         14       13   13 

Б1.В.08 Элективные дисциплины по ФКС             16                         

Б1.В.11 Математическое моделирование                   10               10 10 

Б1.В.ДВ.02.01 Численные методы математической физики                         50             

Б1.В.ДВ.02.02 Основы обработки геоинформации                 25                   25 

Б1.В.ДВ.05.01 Политология  и социология     20                                 

Б1.В.ДВ.05.02 Язык делового общения     6 7 7                             

Б1.В.ДВ.05.03 
Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья к образовательной среде* 
    7 7     6                         

ФТД.В.02 Введение в дифференциальную геометрию                                     20 

Б2.О.03(П) Проектно-технологическая практика                 5   5   5 5 5 5       

Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика                 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Накопленный уровень освоения компетенции, в баллах 253 25 98 154 27 20 117 30 183 74 55 60 178 82 102 175 106 38 324 

Накопленный уровень освоения компетенции, в % 93,0 83,3 95,1 96,9 84,4 80,0 96,7 85,7 82,8 52,9 61,1 61,9 61,4 71,3 79,1 91,1 80,3 29,5 58,0 
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7 

Б1.В.03 Математическое моделирование в геофизике                  10     10         20   

Б1.В.06 Интеллектуальные системы                           12       14 14 

Б1.В.07 Компьютерные технология обучения                       10 10 10       10   

Б1.В.16 Исследование операций                                     40 

Б1.В.ДВ.06.01 Методы многомерной статистики                         15           15 

Б1.В.ДВ.06.02 Прикладная геофизика                 6 6     6     6   6   

Б1.В.ДВ.07.01 Теория случайных процессов                                   20 20 

Б1.В.ДВ.07.02 Геофизическая информатика                 10 10     10         10   

Б2.О.04(Н) Производственная практика (НИР)                   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Б2.О.05(Пд) Преддипломная практика                 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Накопленный уровень освоения компетенции, в баллах 253 25 98 154 27 20 117 30 201 105 60 76 235 110 108 187 112 124 419 

Накопленный уровень освоения компетенции, в % 93,0 83,3 95,1 96,9 84,4 80,0 96,7 85,7 91,0 75,0 66,7 78,4 81,0 95,7 83,7 97,4 84,8 96,1 75,0 

8 

Б1.О.25 Организация и управление предприятиями 15                               15     

Б1.В.10 Качественные методы в математике и физике                                     30 

Б1.В.14 Теория управления                                     30 

Б1.В.15 Методы оптимизации                                     30 

Б1.В.ДВ.01.01 Математическое моделирование в геоэлектрике                 10 10     10           10 

Б1.В.ДВ.01.02 Статистические методы анализа данных                   20     20             

Б1.В.ДВ.08.01 Дополнительные главы математической физики                         15           15 

Б1.В.ДВ.08.02 Прикладные методы вейвлет-анализа                 6     6 6   6       6 

Б1.В.ДВ.09.01 Методы компьютерного моделирования                     10 10     10         

Б1.В.ДВ.09.02 Теория игр                     15               15 

Б3.01 Государственная итоговая аттестация 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 

Накопленный уровень освоения компетенции, в баллах 272 30 103 159 32 25 121 35 221 140 90 97 290 115 129 192 132 129 559 

Накопленный уровень освоения компетенции, в % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ОПОП по направлению подготовки 01.03.04  «Прикладная математика»          Приложение № 3 

Календарный учебный график реализации ОПОП  
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Порядковый номер недели учебного года 
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Сводные данные о реализации видов обучения по ОПОП (в неделях) 

Код Вид обучения 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Итого 
Семестр 1 Семестр 2 Всего Семестр 3 Семестр 4 Всего Семестр 5 Семестр 6 Всего Семестр 7 Семестр 8 Всего 

 Теоретическое обучение 16 4/6 16 32 4/6 16 4/6 16 32 4/6 16 4/6 16 32 4/6 14 4/6 13 27 4/6 125 4/6 

Э Экзаменационные сессии 3 3 6 3 3 6 3 2 5 3 1 4 21 

У Учебная практика (концентрированная)  2 2  2 2       4 

П Производственная практика (концентрированная)        2 2    2 

Пд Преддипломная практика        2 2 2  2 4 

Д Защита выпускной квалификационной работы           6 6 6 

К Каникулы 2 7 9 2 7 9 2 6 8 2 8 10 36 

Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52 23 29 52 208 
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ОПОП по направлению подготовки 01.03.04  «Прикладная математика»         Приложение № 4 
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации  студентов-выпускников вуза 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной для выпускника высшего учебного заведения и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании требований ФГОС ВО по направлению под-

готовки 01.03.04 «Прикладная математика» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 января 2018 г. № 11 (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2018 г. № 49944). 

Государственная итоговая аттестация состоит в защите выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Цель ГИА – установление соответствия уровня подготовки выпускников МГРИ требуемым результатам образования по 

компетентностно-ориентированной ОПОП (направление подготовки 01.03.04 «Прикладная математика»). 

Структура выпускной квалификационной работы, требования к ее содержанию и объему определяются высшим учеб-

ным заведением на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, утвержденного Ми-

нобразования России, ФГОС ВО и методических рекомендаций. 

Основная задача ГИА – определение степени освоения выпускником всей совокупности компетенций, определенных 

ФГОС и действующей ОПОП, а также степени теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, соответствующих квалификации «бакалавр». 

Требования к выпускной квалификационной работе регламентируется Положением «Об итоговой государственной ат-

тестации студентов выпускных курсов», утвержденным Ученым Советом  МГРИ от 18.04.2013 г. (протокол № 4), и методиче-

скими рекомендациями по составлению выпускной квалификационной работы по направлению подготовки 01.03.04 «При-

кладная математика». 

Примерная тематика ВКР: 

1. Применение базиса из всплесков для решения задачи магнитотеллурического зондирования. 

2. Построение квазивейвлета по экспериментальным данным.  

3. Корреляционный и регрессионный анализ временных рядов. 

4. Сравнительный анализ методов усреднения периодограмм. 

5. Корреляционное спектрально-временное прогнозирование типов геологического разреза. 

6. Параметризация геоэлектрических сред на основе сплайнов. 

7. Прямое и обратное непрерывное вейвлет-преобразование. 

Конкретные темы выпускных квалификационных работ определяется в соответствии с материалами, представляемыми 

студентами после прохождения производственной практики, и утверждаются ректором.  
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2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Содержание ГИА напрямую вытекает из требуемого ОПОП перечня и уровня компетенций как совокупного результата 

образования по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» и заключается в совокупной оценке (государ-

ственной аттестационной комиссией) представляемой выпускником ВКР по всем ее разделам. 

Обязательным требованием к ВКР, независимо от темы работы по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная ма-

тематика», является наличие таких ее составляющих (разделов), как: 

1) план работы по избранной (назначенной) тематике с установлением ее содержания и основных разделов; 

2) выбор и формирование списка литературы и (или) программного обеспечения для решения поставленной задачи; 

3) обзор и сравнение математических (включая численные) методов решения задач; 

4) формализованное описание избранного метода решения задачи; 

5) алгоритм(ы) решения задачи в целом и (или) отдельных ее составляющих;  

6) демонстрация теоретического решения и (или) алгоритма численного решения, в том числе с использованием со-

временного мультимедийного оборудования; 

7) выводы о преимуществах избранного метода и о возможностях практического применения результатов работы; 

8) оценка социальной значимости поставленной задачи; 

9) оценка трудоемкости решения поставленной задачи; 

10) аннотация работы и резюме на иностранном языке; 

11) защита ВКР. 

Соотнесение содержания ВКР с совокупным результатом образования, требуемым ОПОП по направлению подготовки 

01.03.04 «Прикладная математика», приведено ниже. 
Компетенции Раздел ВКР 

Код Содержание компетенции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Универсальные компетенции  

УК-1 
способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач 
       +   + 

УК-2 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

       +   + 

УК-3 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде + +         + 
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УК-4 
способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
+ +     +   + + 

УК-5 
способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историче-

ском, этическом и философском контекстах 
         + + 

УК-6 
способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов образования в течение всей жизни 
+       +   + 

УК-7 
способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности 
      + + + + + 

УК-8 
способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 
          + 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
способен применять знание фундаментальной математики и естественно-научных дис-

циплин при решении задач в области естественных наук и инженерной практике 
+ + + + + + + + + + + 

ОПК-2 

способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения исследователь-

ских и проектных задач математические методы и модели, осуществлять проверку адек-

ватности моделей, анализировать результаты, оценивать надежность и качество функци-

онирования систем 

+ + +  + +     + 

ОПК-3 
способен использовать и развивать методы математического моделирования и приме-

нять аналитические и научные пакеты прикладных программ 
   + +  +  +  + 

ОПК-4 
способен разрабатывать и использовать современные методы и программные средства 

информационно-коммуникационных технологий 
   + +  +  +  + 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

способен использовать стандартные пакеты прикладных программ, отлаживать и тести-

ровать прикладное программное обеспечение для решения прикладных задач, в том чис-

ле в геологии и геофизике 

+ + +  + + + + + + + 

ПК-2 
способен настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычислительной техники и 

программных средств 
+    + +     + 

ПК-3 

способен демонстрировать знания современных языков программирования, операцион-

ных систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", способов и механизмов управления данными, принципов организации, состава и 

схемы работы операционных систем 

+  +  + +     + 
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ПК-4 

способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и использовать для их решения соответствующий 

естественнонаучный аппарат 

 +  +   +  +  + 

ПК-5 

способен применять математический аппарат при решении поставленных задач, 

применять соответствующую изучаемому процессу математическую модель и проверить 

ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на 

основе полученных результатов 

+ + + + + + + +   + 

ПК-6 
способен применять знания и навыки управления информацией, в том числе в 

геологической отрасли и геофизике 
 + + +    + + + + 

ПК-7 способен самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук   + + +      + 

 

1. Форма проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация выпускников МГРИ, прошедших полный курс обучения в рамках ОПОП по 

направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», состоит в публичной защите выпускной квалификационной 

работы (ВКР) перед государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) в составе, определенном приказом Ректора, а при 

первом выпуске – утвержденном Министерством по образованию и науке РФ.  

2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение ГИА 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение ГИА в части, предусмотренной ФГОС, осуществля-

ет библиотека Университета. Библиотекой МГРИ обеспечен, на основании прямых договоров с правообладателями, доступ к 

ЭБС Bibliotech (издательство КДУ) и к ЭБС «Лань» (инженерно-технические науки, языкознание). Доступ является неогра-

ниченным по количеству пользователей из контингента МГРИ и проводится через сеть Internet по IP-адресам вуза и кодам 

активации.  

К основным ресурсам, обеспечиваемым библиотекой МГРИ, и рекомендуемым кафедрой другим источникам, полезным 

для выполнения ВКР по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» и успешного прохождения ГИА, отно-

сятся:  

     а) основная литература: 

1. Положение о выполнении выпускной квалификационной работы (утв. Ученым советом МГРИ,  

протокол №4 от 18.04.2013) 

2. Бермант А.Ф., Араманович И.Г. Краткий курс математического анализа: Учебник для вузов. – СПб: Лань, 2010  
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3. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. – М.: Физматлит, 2010 (ЭБС) 

4. Черемисина Е.Н., Никитин А.А. Геоинформационные системы и технологии. Учебник. –М.:   ВНИИГеосистем, 2011 

5. Гельфанд И.М., Гиндикин С.Г., Граев М.И. Избранные задачи интегральной геометрии.- М.: КДУ, Добросвет, 2012 

6. Фарков Ю.А. Элементы анализа Фурье и теории всплесков. Учебное пособие. –М.: МГРИ, 2012 

7. Структура и интерпретация компьютерных программ. Абельсон Х. и др. Добросвет, КДУ, 2012. 

8. Осипова В.А. Основы дискретной математики. Учебное  пособие для вузов. М., 2013. Гриф МО 

9. Дмитриев В.И. Лекции по обыкновенным дифференциальным уравнениям.  Уч. пособие. – М.,  КДУ, 2008 

     б) дополнительная литература: 

1. Рено Н.Н. Алгоритмы численных методов: Методическое пособие.- М.: КДУ, 2007.- 24 с. 

2. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики.  – М., МГУ, 2004 (ЭБС) 

3. Кренке Д. Теория и практика построения баз данных.- СПб: Питер, 2005.- 859 с. (Серия «Классика») 

4. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра: Учебник для вузов. –М., 2007.Гриф МО      

5. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия: Учебник для вузов. – М., 2007.  Гриф МО 

     в) программное обеспечение и дополнительные Интернет-ресурсы: 

1. http://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС КДУ     https://mgri-rggru.bibliotech.ru/ 

3. Официальный сайт  МГРИ. Раздел: Учебные фонды - Учебно-методическое обеспечение  

 http://mgri-rggru.ru/fondi/libraries 

4. Система автоматической проверки текстов на наличие заимствований из общедоступных сетевых источников. Режим 

доступа: http://www.antiplagiat.ru/ 
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Рабочий учебный план ОПОП по направлению подготовки 01.03.04 

«Прикладная математика» предусматривает представленные в Приложении 1 

объемы и виды учебной работы в рамках отдельных дисциплин.  

Общий объем учебной нагрузки, с учетом учебных и производственной 

практик и итоговой государственной аттестации, составляет 8968 академиче-

ских часов, или 240 зачетных единиц, что полностью соответствует утвер-

жденному рабочему учебному плану.  

В настоящем аннотационном перечне приведены основные сведения о 

дисциплинах в порядке их изучения, то есть по семестрам. Принадлежность 

дисциплины к тому или иному блоку определяется по двум левым символам ее 

индекса (шифра): Б1, Б2, Б3. 

Дисциплины обязательной части имеют дополнением к обозначению 

блока .О.n, где n – порядковый номер дисциплины. Дисциплины части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений (определенной вузом) – 

.В.n, дисциплины по выбору из этой же части – .В.ДВ.n.01, .В.ДВ.n.02 или 

.В.ДВ.n.03. Из двух дисциплин по выбору является обязательной для изучения 

студентом только одна, – определяемая на основании его заявления. Факульта-

тивные дисциплины имеют обозначение ФТД.В.n. 

Аннотированные описания дисциплин включают в себя требования, 

предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам после завершения изучения ма-

териала.  

Аннотированные описания дисциплин, изучаемых в нескольких семест-

рах, отнесены к начальному семестру обучения.  

 Семестр 1  

В первом семестре каждым студентом изучается 9 обязательных дисци-

плин общим объемом в 1080 академических часов, что составляет 30 зачетных 

единиц. 

Б1.О.01 «Физическая культура и спорт»:  семестры 2 и 4 – по 36 часов (за-

чет), элективные курсы с 1 по 6 семестр – 328 часов (зачет в каждом се-

местре) 

Реализуемые компетенции: УК-7.  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» предназначена для 

овладения универсальной компетенции УК-7, направленной на эффективное 

использование методов физического воспитания, сохранение и укрепление 

физического здоровья в целях обеспечения полноценной профессиональной и 

социальной деятельности. В результате освоения дисциплины «Физическая 

культура» бакалавр должен  

знать: правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности, способы контроля и оценки физической 

подготовленности и физического развития, классификацию 

оздоровительных систем физического воспитания по степени влияния на 

укрепление здоровья, освобождение от вредных привычек и профилактику 

профессиональных заболеваний; 

уметь: индивидуально выполнять комплексы лечебной и оздоровительной 

физкультуры, аэробики и атлетической культуры; преодолевать 
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естественные и искусственные препятствия различенными способами; 

организовывать групповые спортивные мероприятия; 

владеть: опытом спортивной деятельности, физического совершенствования и 

самовоспитания; методикой подготовки к профессиональной деятельности и 

службе в Вооруженных Силах РФ; простейшими приемами самомассажа и 

релаксации, защиты и самозащиты, страховки и самостраховки; навыками 

организации активного спортивного досуга. 

Объемы элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(Б1.В.08.01 – «Здоровьесбережение», Б1.В.08.02 – «Аэробика», Б1.В.08.03 – 

«Баскетбол», Б1.В.08.04 – «Волейбол», Б1.В.08.05 – «Минифутбол») в общие 

семестровые расчеты нагрузки не включены.  

 

Б1.О.02 «История» (108 часов, экзамен) 

Реализуемые компетенции: УК-3. 

Дисциплина направлена на приобретение студентами знаний о развитии 

российского общества и государства на разных этапах развития, усвоение важ-

нейших факторов, характеризующих исторический процесс в целом и его сто-

роны на различных этапах развития России, овладение системой понятий, под-

водящих к освоению закономерностей  общественного развития. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные эта-

пы становления российского государства; основные закономерности историче-

ского развития; место и роль России в истории человечества и в современном 

мире; уметь выявлять движущие силы и закономерности исторического про-

цесса, место человека в историческом процессе;  владеть навыками критиче-

ского восприятия информации, относящейся к историческим фактам.  

 

Б1.О.03 «Иностранный язык» (семестр 1 – 108 часов, зачет, семестр 2 – 108 

часов, зачет,  семестр 3 – 144 часа, экзамен) 

Реализуемые компетенции: УК-4. 

Основной целью курса является повышение уровня владения иностран-

ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем универсальных компетен-

ций для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-

товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

В содержание дисциплины входят: фонетика (правила и техника чтения); 

грамматика (морфология и синтаксис); лексика и фразеология (базовая терми-

нологическая лексика); основы деловой переписки; чтение литературы по спе-

циальности; аудирование (восприятие на слух монологической и диалогиче-

ской речи); аннотирование, реферирование и перевод технической литературы. 

В результате освоения студент должен знать лексический минимум в 

объеме 4000 лексических единиц общего и терминологического характера; 

уметь оформлять и излагать на иностранном языке результаты своей работы в 

устной и письменной форме; владеть иностранным языком в объеме, позво-

ляющем использовать зарубежную литературу по специальности.  
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Б1.О.07 «Культурология» (72 часа, зачет) 

Реализуемые компетенции: УК-3; УК-5. 

Дисциплина рассматривает место культурологии в системе социально-

гуманитарных наук, изучает основные культурологические школы и направле-

ния, рассматривает предмет и методы культурологических исследований, стро-

ение и виды социальных культур, ценностные системы, взаимосвязь культур и 

цивилизаций, в том числе роль и место русской и российской культуры в миро-

вом культурном процессе. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные культурологические понятия, проблемы, концепции, движу-

щие силы и закономерности развития мировой и отечественной культу-

ры; основные положения гуманитарных наук; 

уметь анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 

проблемы, самостоятельно формировать и отстаивать собственную ми-

ровоззренческую позицию; 

владеть приемами ведения дискуссий и полемики. 

 

Б1.О.10 «Математический анализ»  

(семестр 1 – 180 часов,  семестр 2 –180 часов, семестр 3 – 180 часов) 

Реализуемые компетенции: ОПК-1; ПК-4. 

Дисциплина изучается параллельно и во взаимосвязи с курсом линейной 

алгебры и аналитической геометрии. Предусматривается экзамен после каждо-

го из трех семестров изучения. 

Дисциплина «Математический анализ» обеспечивает приобретение зна-

ний и умений в соответствии с государственным образовательным стандартом, 

содействует фундаментализации образования, формированию мировоззрения и 

развитию системного мышления. Дисциплина является базовой для изучения 

всех математических и специальных дисциплин. Знания и практические навы-

ки, полученные по дисциплине "Математический анализ", используются сту-

дентами при изучении всех других общематематических и профессиональных 

дисциплин, включая выполнение курсовых работ и проектов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные положения теории пределов и непрерывных функций, тео-

рии числовых и функциональных рядов, теории интегралов, зависящих от па-

раметра, теории неявных функций и ее приложение к задачам на условный экс-

тремум, теории поля; основные теоремы дифференциального и интегрального 

исчисления функций одного и нескольких переменных;  

уметь определять возможности применения теоретических положений и ме-

тодов математического анализа для постановки и решения конкретных при-

кладных задач; решать основные задачи на вычисление пределов функций, их 

дифференцирование и интегрирование, на вычисление интегралов, на разложе-

ние функций в ряды; производить оценку качества полученных решений при-

кладных задач; использовать алгоритмические приемы решения стандартных 

задач и выработать способность геометрического видения формального аппа-

рата дисциплины с одной стороны и умение формализовать в терминах дисци-

плины задачи геометрического и аналитического характера с другой; 
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владеть стандартными методами и моделями математического анализа и их 

применением к решению прикладных задач. 

Перечисленные выше знания, умения и приобретаемые навыки достига-

ются в результате освоения таких разделов, как: 

– функции (отображения), их графики и простейшая классификация; аксио-

матика и свойства действительных чисел; пpедел числовой последовательности 

и пpедел функции; непpеpывность функции; дифференциальное исчисление 

функций одной переменной; фоpмула Тейлоpа; исследование функций и 

постpоение гpафиков (первый семестр); 

– первообразная и неопределенный интеграл; определенный интеграл, кри-

терии интегрируемости функций по Риману и формула Ньютона-Лейбница; 

геометрические и механические приложения определенных интегралов; несоб-

ственные интегралы; функции многих переменных, их предел и непрерыв-

ность; дифференциальное исчисление функций многих переменных; кратные 

интегралы; экстремумы функций многих переменных, правило множителей 

Лагранжа; числовые ряды; интегральное исчисление функций многих пере-

менных; собственные и несобственные интегралы, зависящие от параметра 

(второй семестр); 

– гладкие поверхности в Rn, ориентация поверхности; объем k-мерного па-

раллелепипеда, площадь (k-мерный объем) гладкой k-мерной поверхности; 

градиент, ротор и дивергенция; вторая пара уравнений Максвелла как замкну-

тость тензора электромагнитного поля; общая формула Стокса, формулы Гри-

на, Гаусса-Остроградского и Стокса в R3; элементы теории поля; поточечная и 

равномерная сходимость семейства функций, зависящих от параметра; равно-

мерная сходимость функциональных рядов; коэффициенты Фурье, ряды Фурье, 

интеграл Фурье и преобразование Фурье (третий семестр).  

 

Б1.О.11 «Физика» (семестр 1 – 108 часов, зачет,  семестр 2 – 144 часа, экза-

мен, семестр 3 – 108 часов, экзамен) 

Реализуемые компетенции: УК-1; ОПК-2; ПК-4. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с современным физическим 

восприятием мира, дать навыки экспериментального исследования физических 

явлений и процессов, изучить теоретические методы анализа физических явле-

ний, обучить методам применения положений фундаментальной физики  ана-

лизу ситуаций, с которыми бакалавру приходится сталкиваться при создании 

новой техники и технологии, а также сформировать у студентов основы есте-

ственно-научного мировоззрения в соотнесении с историей развития физики и 

основных физических открытий. 

Дисциплина содержит следующие основные разделы: 1) механика, 2) 

термодинамика и молекулярная физика (в том числе элементы статистической 

физики), 3) электричество и магнетизм, 4) колебания и волны, оптика, 5) кван-

товая физика (включая физику атома и элементы физики твердого тела), 6) 

ядерная физика, 7) физическая картина мира. 

В результате освоения  дисциплины бакалавр должен: знать основные 

законы классической и современной физики, методы физического исследова-

ния; уметь проводить экспериментальные научные исследования различных 
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физических явлений и оценивать погрешности измерений; владеть основными 

физическими законами и методами их описания на дифференциальном уровне. 

 

Б1.О.12 «Теория графов и математическая логика» (144 часа, зачет с 

             оценкой)  

Реализуемые компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-5; ПК-7. 

Задачей этого курса является ознакомление студентов с разделом матема-

тики, изучающим математические обозначения, формальные системы, доказу-

емость математических суждений, природу математического доказательства в 

целом, вычислимость и иные аспекты оснований математики. В части курса, 

представляющей теорию графов, рассматривается практическое применение 

формальных правил описания математического множества связанных между 

собой объектов. 

Дисциплина «Теория графов и математическая логика» имеет своей це-

лью ознакомить студентов с важнейшими понятиями и методами комбинато-

рики, теории графов и математической логики, и научить студентов решать ти-

повые задачами, решаемые с применением этих методов.  

Дисциплина изучает методы расчёта дискретных систем, необходимые в 

дальнейшей профессиональной деятельности; развивает навыки описания дис-

кретных объектов с использованием понятий теории графов, навыки комбина-

торного мышления при построении различных конфигураций; рассматривает 

методы расчёта систем, представленных графически; знакомит с важнейшими 

понятиями и с прикладными аспектами классической математической логики; 

развивает навыки чёткого логического мышления. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные принципы перечисления объектов; важнейшие системы чисел, 

появляющиеся в комбинаторных подсчётах; понятие производящей функции 

последовательности; формулу включения-исключения; методы решения ре-

куррентных соотношений; основные характеристики графов; специальные 

цепи и циклы в графе; понятие основного дерева в графе; методы подсчёта 

хроматического числа графа; основные понятия формальной логики, элемен-

тарной теории множеств (операции над множествами и основные факты, 

связанные с понятием мощности множества), булевой логики высказываний 

(включая вопросы полноты систем булевых функций), общей теории фор-

мальных исчислений и, более подробно, классического исчисления высказы-

ваний, а также (теоретико-множественной) логики предикатов и её взаимо-

отношение с формальным исчислением предикатов; 

уметь решать практические задачи, связанные с построением конкретных 

комбинаторных конфигураций и с подсчётом их количества; строить произ-

водящие функции конкретных последовательностей и решать обратную за-

дачу; решать простейшие рекуррентные соотношения; находить количество 

решений целочисленных линейных уравнений в натуральных числах; стро-

ить граф по его матрицам смежности или инциденций и решать обратную 

задачу; строить циклы специального вида в графе; находить хроматическое 

число и хроматический многочлен графа; применять изученный математиче-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ский аппарат при решении типовых задач, а также обнаруживать примени-

мость аппарата математической логики для решения задач из родственных 

областей науки и её приложений; 

владеть использованием аппарата и методов теории графов и комбинаторики 

для грамотной математической постановки и анализа задач из других дисци-

плин курса; применением полученных знаний для решения конкретных за-

дач, возникающих в профессиональной деятельности; способностью и го-

товностью к изучению дальнейших понятий и теорий, разработанных в со-

временной математической логике, а также к оценке степени адекватности 

предлагаемого аппарата к решению прикладных задач. 

Дисциплина обеспечивает логическую связь с базовыми разделами кур-

сов «Элементы дискретной математики», «Теория вероятностей, математиче-

ская статистика и случайные процессы», «Исследование операций», а также с 

дисциплинами, связанными с программированием и математическим  модели-

рованием, входящими в профессиональный цикл. 

 

Б1.О.13 «Программирование для ЭВМ» (семестр 1 – 72 часа, зачет, 

                                                                      семестр 2 – 144 часа, экзамен) 

Реализуемые компетенции: ПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Дисциплина «Программирование для ЭВМ» относится к обязательной 

части и имеет своей целью ознакомление студентов с методами разработки ал-

горитмов и их реализации на языке программирования. В процессе изучения 

дисциплины студенты приобретают навыки использования основных офисных 

программных приложений, которые будут использоваться при выполнении за-

даний и работ по дисциплинам, изучаемым в дальнейшем. 

Задачи дисциплины: 

• дать основы анализа и разработки алгоритмов; 

• рассмотреть основные используемые структуры и методы обработки 

данных; 

• рассмотреть конкретный язык программирования и его реализацию; 

• дать навыки разработки прикладных программ.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать основные структуры данных и методы их обработки; конкретный язык 

программирования; базовые наборы функций стандартных библиотек; 

уметь проводить разработку и анализ алгоритмов и программировать их, ис-

пользуя средства языка высокого уровня;  

владеть приемами формализации прикладных задач, навыками выбора струк-

тур данных и алгоритмов обработки данных и навыками оформления доку-

ментации на программу. 

 

Б1. Б.14.01 «Общая геология» (108 часов, зачет) 

Реализуемые компетенции: УК-1; УК-6; ПК-4. 

Цель дисциплины – создание общей геологической подготовки бакалав-

ров, обучающихся в МГРИ по направлению «Прикладная математика». 

Курс состоит из трех разделов:  

– общие сведения о Земле: форма и размеры Земли, внутренние оболочки, 
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методы определения возраста горных пород, главнейшие породообразующие 

минералы, основные типы горных пород; 

– эндогенные процессы: интрузивный и эффузивный магматизм, тектониче-

ские движения, метаморфизм; 

– экзогенные процессы: выветривание, эоловая деятельность, геологическая 

работа поверхностных текучих вод, морей и океанов, ледников, подземные во-

ды и сопутствующие им процессы. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать геологическое 

строение Земли, основные физические законы и процессы развития геологиче-

ских и тектонических структур, происхождение породообразующих минералов 

и формы залегания горных пород; уметь диагностировать основные типы гор-

ных пород и породообразующих минералов, читать геологические карты и 

строить по ним разрезы; владеть основными навыками анализа геологической 

информации. 

 

Б1.О.17 «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

(семестр 1 – 180 часов, семестр 2 – 144 часа, семестр 3 – 144 часа) 

Реализуемые компетенции: УК-1; ОПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7. 

Дисциплина изучается параллельно с курсом математического анализа и 

во взаимосвязи с ним. Предусматривается экзамен после каждого из трех се-

местров изучения. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать базовые понятия матричной алгебры, аналитической геометрии, теории 

линейных пространств (над вещественным и комплексным полями) и их 

отображений, спектральной теории, теории билинейных и квадратичных 

форм; 

уметь использовать алгоритмические приёмы решения стандартных задач и 

применять приемы геометрического видения формального аппарата дисци-

плины с одной стороны, и уметь формализовать в терминах дисциплины за-

дачи геометрического и аналитического характера, с другой; 

владеть материалом дисциплины и основными техническими приёмами на 

уровне, позволяющем формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

практической деятельности и требующие углублённых профессиональных 

знаний. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование, прежде все-

го, таких профессиональных качеств, как: 

• самостоятельное освоение основных приёмов решения практических и 

теоретических задач по темам дисциплины; 

• развитие способностей к интерпретации формальных алгебраических 

структур; 

• приобретение навыков формализации различных математических и при-

кладных задач в алгебраических терминах. 

Содержание дисциплины составляют: в первом семестре – начальные 

сведения о комплексных числах, определители и матрицы; простейшие методы 

решения систем линейных уравнений, конечномерные линейные пространства, 

основные операции над геометрическими векторами, прямая и плоскость; аф-

финные системы координат на плоскости и в пространстве, уравнения кривых 
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в полярных координатах, преобразования симметричного отражения, растяже-

ния (сжатия), поворота и параллельного  переноса, собственные векторы и соб-

ственные значения матриц, ортогональные и ортонормированные базисы в ев-

клидовом пространстве, шары и сферы в евклидовых пространствах, унитар-

ные пространства;  

во втором семестре – кривые второго порядка, параметрические урав-

нения кривых (эллипса, астроиды, циклоиды и др.); линейные, билинейные и 

квадратичные формы в n-мерном линейном пространстве; положительно опре-

деленные квадратичные формы, преобразование квадратичной формы при по-

вороте осей, кривые эллиптического, гиперболического и параболического ти-

пов, поверхности второго порядка, приведение квадратичной формы к канони-

ческому виду методами Лагранжа и Якоби, приведение уравнения поверхности 

2-го порядка к каноническому виду; полиномиальные матрицы и их приведе-

ние к каноническому виду, теорема Гамильтона-Кэли, минимальный много-

член матрицы, приведение матрицы к канонической жордановой форме;  

в третьем семестре – линейные операторы и их матрицы; ранг и де-

фект линейного оператора; собственные векторы и спектр линейного операто-

ра, нормальные, унитарные и эрмитовы (самосопряженные) операторы; диаго-

нализуемость произвольной симметричной матрицы; связь между линейными 

операторами и билинейными формами, самосопряженные (эрмитовы) операто-

ры; теорема Шура об унитарной триангуляризации, критерии эрмитовости и 

унитарности линейных операторов; прямая сумма и пересечение линейных 

пространств; определитель Грама и его геометрический смысл; экстремальные 

значения отношения Релея симметрической матрицы; теорема Куранта-

Фишера. 
 

Семестр 2   

Во втором семестре каждым студентом изучается 8 обязательных дисци-

плин общим объемом в 1080 академических часов, что составляет 30 зачетных 

единиц, в том числе проводится первая учебная практика (108 часов, или 3 за-

четных единицы). 

Б1.О.01 «Физическая культура» (36 часов) – см. Семестр 1 

Б1.О.05 «Иностранный язык» (144 часа) – см. Семестр 1 

Б1.О.06. «Русский язык и культура речи» (108 часов, зачет) 

Реализуемые компетенции: УК-4. 

Дисциплина  имеет целью определить важность и значение возникающих 

в процессе производственной деятельности бакалавра культурно-этических от-

ношений и их влияние на успешность профессионального становления и роста. 

Особое внимание уделяется языку и культуре официально-делового общения в 

общей системе современного русского языка. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать  основные принципы и правила этических отношений и построения 

культурной речи; 

уметь  гармонизировать деловые и общие моральные качества человека;  

владеть культурой корпоративного общения и мышления. 

Б1.О.10 «Математический анализ» (180 часов)  – см. Семестр 1 
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Б1.О.11 «Физика» (144 часа) – см. Семестр 1  

Б3.О.13 «Программирование для ЭВМ» (144 часа) – см. Семестр 1 

Б1.О.17 «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» (144 часа) –  

                                                                                      см. Семестр 1 

Б1.О.19 «Элементы дискретной математики» (108 часов, зачет) 

Реализуемые компетенции: УК-1; ПК-7. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными понятиями дис-

кретной математики, научить их решать задачи по всем разделам, составляю-

щим содержание дисциплины. Этими разделами являются: 

     1. Операции над множествами.  Парадокс Рассела. Основные тождества ал-

гебры множеств. Прямые произведения, бинарные отношения и функции. Инъ-

ективные, сюръективные и биективные отображения. Отношение эквивалент-

ности. Понятие фактор – множества. Алгебраические операции. 

     2.   Комбинаторные схемы.  Перестановки,  размещения  и  сочетания.  По-

линомиальная формула. Формула включений и исключений. 

     3.  Логические  операции  над высказываниями. Формулы логики высказы-

ваний и пропозициональные формы.  Основные законы логики. Парадоксы ал-

гебры логики. 

     4. Выполнимые, опровержимые и тождественно-истинные формулы (тавто-

логии). Правильные рассуждения. Метод доказательства «от противного»  и  

его логическое обоснование. Примеры применения принципа двойственности.  

     5.   Элементарные конъюнкции  и  совершенные  дизъюнктивные  нормаль-

ные формы (СДНФ). Элементарные дизъюнкции и  совершенные  конъюнк-

тивные  нормальные формы (СКНФ). Методы распознавания тавтологий с по-

мощью нормальных форм. 

      6. Булевы функции. Теоремы о представлении булевой функции формулами 

логики высказываний. Примеры полных систем булевых функций. Представ-

ление булевой функции многочленом Жегалкина. Булевы алгебры. 

       7.  Задачи анализа и синтеза для контактных схем. Задача о построении 

простейшей схемы, реализующей данную булеву функцию. 

       8.  Функционально замкнутые классы. Теоремы Поста. Минимизация в 

классе дизъюнктивных нормальных форм. Равносильные формулы логики пре-

дикатов. Формальные аксиоматические теории. 

       9.  Аксиомы и правило вывода исчисления высказываний. Теорема о де-

дукции. Правило силлогизма. Полнота и непротиворечивость исчисления вы-

сказываний. Независимость аксиом. 

       10.  Аксиомы и правила вывода исчисления предикатов. Формулировка 

теоремы  Геделя о полноте исчисления предикатов. 

        11.  Понятие вычислимой функции. Функции примитивно-рекурсивные, 

частично рекурсивные и общерекурсивные. Тезис Черча. Машины Тьюринга. 

Функции, вычислимые по Тьюрингу.  

        12.  Понятие графа. Подграфы. Цепи. Циклы. Связность.  Задачи о кениг-

сбергских мостах, о четырех красках и о кратчайших путях. Алгоритм  постро-

ения эйлерова цикла. Алгоритм Тэрри. Гамильтоновы цепи и циклы. Циклома-

тическое число графа.  

Деревья. Внутренняя и внешняя устойчивость в графах. Транспортные сети. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать основ-

ные понятия алгебры множеств, алгебру логики, булевы функции и булевы ал-

гебры, исчисление предикатов; уметь решать комбинаторные и логические за-

дачи конкретного назначения; владеть навыками построения графов, метода-

ми построения транспортных сетей. 

Б2.О.01 (У) «Учебная практика (ознакомительная)» – 108 часов,  

         зачет с оценкой 

Реализуемые компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

В процессе прохождения первой учебной практики студент развивает и 

закрепляет основные умения, знания и навыки, полученные при обучении дис-

циплинам «Алгоритмические языки и программирование» и «Прикладные и 

аппаратные средства информатики», включая ознакомление студентов с паке-

тами Mathcad и MatLab, и знакомится с численными методами и алгоритмами 

по темам: «Решение систем линейных уравнений», «Полиномиальное интерпо-

лирование», «Квадратурные формулы», «Решение нелинейных уравнений», 

«Отыскание экстремумов функций». 

В результате прохождения первой учебной практики у бакалавра должны 

вырабатываться знания, умения и навыки, относящиеся к таким общепрофес-

сиональным и профессиональным компетенциям, как:   

ОПК-1 − способен применять знание фундаментальной математики и есте-

ственно-научных дисциплин при решении задач в области естественных наук и 

инженерной практике; 

ОПК-3 − способен использовать и развивать методы математического мо-

делирования и применять аналитические и научные пакеты прикладных 

программ; 

ПК-1 − способен использовать стандартные пакеты прикладных программ, 

отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение для ре-

шения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике; 

ПК-2 − способен настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычис-

лительной техники и программных средств; 

ПК-3 – способен демонстрировать знания современных языков программи-

рования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов управле-

ния данными, принципов организации, состава и схемы работы операци-

онных систем. 

Семестр 3   

В третьем семестре каждым студентом изучается 8 обязательных дисци-

плин общим объемом в 1080 академических часов, что составляет 30 зачетных 

единиц. 

 

Б1.О.05 «Иностранный язык» (144 часа) – см. Семестр 1 

Б1.О.08 «Правоведение» (108 часов, зачет) 

Реализуемые компетенции: УК-2; УК-3. 

В процессе изучения дисциплины бакалавр формирует представление об 
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основах государственного, гражданского, трудового, семейного и уголовного 

законодательства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать роль 

законодательства в обществе, основные отрасли права и теоретические 

правовые положения; уметь классифицировать, характеризовать и 

распознавать правонарушения и понимать суть ответственности за них; 

владеть основами теории права, знаниями в области юридической 

ответственности, вызванной нарушениями государственного, гражданского, 

трудового, семейного и уголовного законодательства. 

 

Б1.О.10 «Математический анализ» (180 часов)  – см. Семестр 1 

Б1.О.11 «Физика» (108 часов) – см. Семестр 1  

Б1.О.15 «Операционные системы и сети ЭВМ» (108 часов, зачет) 

Реализуемые компетенции: ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Дисциплина «Операционные системы и сети» относится к обязательной 

части и имеет своей целью изучение принципов работы операционных систем 

(ОС) и обретение навыков практической работы (на примере операционной си-

стемы UNIX). Задачи преподавания дисциплины формирование систематизи-

рованного представления о концепциях разработки, принципах создания и ра-

бочей архитектуре современных операционных систем; получение практиче-

ской навыков работы с операционными системами и ознакомление с принци-

пами системного программирования в современных операционных средах.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать принципы построения, функционирования и внутренней архитектуры 

операционных систем (ОС), функциональность всех составных компонентов 

ОС и механизмы их взаимодействия в одно- и многопроцессорных системах, 

методы работы с внешними интерфейсами ОС, методы построения распреде-

ленных ОС, в том числе с кластерной и GRID архитектурой; способы написа-

ния системных процедур, механизмы их функционирования в ОС и взаимо-

действия с системными функциями и инструментарием для их создания; 

уметь использовать знания по архитектуре ОС для грамотной работы с ними, 

современные операционные системы и оболочки, и функциональные и сер-

висные программы; внутреннюю среду для написания программ, реализую-

щие системные функции;  

владеть навыками работы и программирования в различных операционных 

средах. 

Содержание дисциплины составляют следующие разделы: 

• принципы построения, функционирования и внутренней архитектуре ОС, о 

функциональности всех составных компонентов ОС и механизмах их взаи-

модействия в одно и много процессорных системах, о методах работы с 

внешними интерфейсами ОС методах построения распределенных ОС, в 

том числе с кластерной и GRID архитектурой; 

• способы написания системных процедур, механизмах их функционирования 

в ОС, взаимодействии с системными функциями и инструментарием для их 

создания; 
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• основные классификации и архитектурные решения в области построения 

ОС; 

• механизмы функционирования отдельных функциональных составляющих 

ОС; 

• принципы функционирования системных и пользовательских процессов, 

основы их взаимодействия между собой и с вызовами системных функций. 

 

Б1.О.16 «Компьютерная графика» (108 часов, зачет и  

         курсовая работа) 

Реализуемые компетенции: ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Дисциплина «Компьютерная графика» имеет целью познакомить студен-

тов с математическими основами, алгоритмами и техническими средствами  

компьютерной графики,  программными и пользовательскими интерфейсами, 

используемыми в задачах визуализации, с особенностями использования 

средств компьютерной графики в научных исследованиях, производстве и 

творческих процессах, с основами психологии и физиологии зрительного  вос-

приятия и формальными задачами изобразительного искусства. 

Задачи дисциплины – дать основы графических стандартов, базовых ал-

горитмов компьютерной графики, аппаратных решений в графических систе-

мах и основы психологии зрительного восприятия. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать основы по-

строения трехмерных сцен с учетом освещения, свойств материала, наложения 

текстур и прозрачности объектов, а также алгоритмы формирования графиче-

ских изображений; уметь создавать графические программы, в том числе с ис-

пользованием трёхмерной анимации; владеть навыками решения  конкретных  

задач по синтезу и обработке изображений. 

Б1.О.17 «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» (144 часа) –  

                                                                                      см. Семестр 1 

Б1.О.18 «Дифференциальные уравнения» (180 часов, экзамен и  

         курсовая работа) 

Реализуемые компетенции: УК-1; ОПК-1; ПК-5. 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» обеспечивает подготовку 

по одной из фундаментальных математических дисциплин, являющейся важ-

ным инструментом исследования многих задач естествознания и техники. В 

процессе освоения дисциплины студентами осваиваются следующие разделы:  

• Физические и геометрические задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Интегрирование простейших дифференциальных уравнений 

первого порядка (с разделяющимися переменными, однородных, линейных и 

в полных дифференциалах). Понятие о методе введения параметра. Дискри-

минантная кривая. Уравнения Клеро и Лагранжа. Особые pешения диф-

феpенциальных уpавнений. 

• Теорема Коши - Липшица для уравнения первого порядка. Примеры наруше-

ния единственности решения задачи Коши. Непрерывная зависимость реше-

ний от начальных условий. Системы дифференциальных уравнений первого 

порядка. Задача Коши–Липшица для системы дифференциальных уравнений. 
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Продолжаемость решений. Формулировка теоремы Витнера. Уравнения 

высших порядков. Линейные уравнения n-го порядка. Определитель Врон-

ского. Формула Лиувилля. Метод Лагранжа. Ядро Коши. Линейные диффе-

ренциальные уравнения.  

• Краевые задачи для дифференциальных уравнений 2-го порядка. Фазовое 

пространство системы дифференциальных уравнений. Автономные системы. 

Фазовый портрет линейной автономной системы двух уравнений; классифи-

кация положений равновесия. Пpостейшие типы точек покоя. Устойчивость и 

асимптотическая устойчивость решений систем дифференциальных уравне-

ний.  Теоремы об устойчивости, асимптотической устойчивости и неустойчи-

вости систем. Теорема Ляпунова об устойчивости по первому приближению. 

При изучении дисциплины «Дифференциальные уравнения» использу-

ются понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, 

высшей алгебры, а также элементы теории функций комплексного переменно-

го и функционального анализа. Предложенные в курсе методы решения диф-

ференциальных уравнений находят широкое применение в курсах теории веро-

ятностей и математической статистики, физики и других науках. В результате 

изучения дисциплины студент должен: 

знать понятие дифференциального уравнения, поля направлений, элементар-

ные приемы интегрирования, задачу Коши, теоремы существования и един-

ственности, общую теорию линейные систем, системы с постоянными коэф-

фициентами, устойчивость по Ляпунову, особые точки; 

уметь определять возможности применения теоретических положений и мето-

дов дифференциальных уравнений для постановки и решения конкретных 

прикладных задач; уметь определять тип и находить решение основных ти-

пов дифференциальных уравнений и систем; 

владеть стандартными методами теории дифференциальных уравнений и их 

применением к решению прикладных задач. 

 

Семестр 4 

В четвертом семестре каждым студентом изучается 8 обязательных дис-

циплин общим объемом в 1080 академических часов, что составляет 30 зачет-

ных единиц, включая вторую учебную практику (108 часов, или 3 зачетных 

единицы). Кроме того, предусмотрено изучение одной факультативной дисци-

плины  (72 часа, или 2 зачетных единицы). 

Б1.О.01 «Физическая культура» (36 часов) – см. Семестр 1 

Б1.О.03 «Философия» (108 часов, экзамен) 

Реализуемые компетенции: УК-3; УК-5; УК-6. 

Дисциплина «Философия» имеет целью формирование представления о 

специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, об 

основных разделах современного философского знания, о философских про-

блемах и методах их исследования. Задача дисциплины – овладение базовыми 

принципами и приемами философского познания; введение в круг философ-

ских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности 
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бакалавра, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Дисциплина направлена на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умение логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их раз-

решения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать основные раз-

делы и направления философии, методы и приемы философского анализа про-

блем; уметь философски анализировать и оценивать информацию, планиро-

вать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

владеть видением философских проблем математики. 

Содержание дисциплины составляют: предмет философии и ее место в 

культуре; исторические типы философии, философские традиции и современ-

ные дискуссии; философская онтология; теория познания; философия и мето-

дология науки; социальная философия и философия истории; философская ан-

тропология; философские проблемы математики. 

Б1.О.09 «Экономика» (108 часов) 

Реализуемые компетенции: УК -1. 

Дисциплина «Экономика» изучает основные закономерности функцио-

нирования современной рыночной экономики, помогает воспитанию экономи-

ческого мышления, что необходимо для эффективной практической деятельно-

сти. Получение студентами широкого спектра конкретных знаний по основным 

направлениям экономических реформ в России, экономической политики госу-

дарства позволяет приобрести практические навыки анализа конкретных эко-

номических ситуаций. 

Предлагаемый курс содержит разделы макро и микроэкономики, в кото-

рых изучаются основные закономерности различных типов рынка, формирова-

ние издержек предприятия. Рассматриваются проблемы безработицы, инфля-

ции и денежного рынка. Изучаются основные экономические категории, такие 

как предложение, спрос, эластичность, ВВП, потребление и сбережение. Вво-

дится понятие категории собственности, форм и видов предпринимательской 

деятельности. Рассматриваются международные аспекты функционирования 

мировой экономики. 

В результате изучения дисциплины студент должен: знать основы 

экономической теории, микро- и макроэкономики; уметь определять 

экономическую целесообразность принимаемых решений; владеть 

экономическими понятиями и категориями. 

Б1.О.20 «Теория функций комплексного переменного» (144 часа, экзамен) 

Реализуемые компетенции: УК-1; ПК-5. 

Дисциплина ставит целью ознакомление студентов с основами теории 

функций комплексного переменного; закрепление представлений о теории 

функций комплексного переменного как об эффективном методе математиче-

ского моделирования при исследовании задач физики и механики; обучение 

методам разложения функций в ряды, конформным отображениям, вычисле-

нию интегралов с помощью теории вычетов, асимптотическим методам, ис-
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пользованию теории функций комплексного переменного, операционным ме-

тодам решения обыкновенных дифференциальных уравнений и задач матема-

тической физики. 

Дисциплина изучает непрерывность функции комплексного переменно-

го; понятие аналитической (регулярной) функции и условия Коши-Римана; 

геометрический смысл модуля и аргумента производной; теорему Коши и ин-

тегральную формулу Коши; теорему о среднем; разложение функций в ряды 

Тейлора; ряды Лорана; изолированные особые точки; теорему Сохоцкого; по-

нятие аналитического продолжения функции. Приводятся примеры поверхно-

стей Римана, рассматриваются вычеты и основная теорема о вычетах; приме-

нения теоремы о вычетах к вычислению интегралов; преобразование Лапласа; 

решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений опе-

рационным методом; приводятся примеры решения задач математической фи-

зики операционным методом. 

В результате освоения курса «Теория функций комплексного переменно-

го» бакалавр должен: знать основные положения теории функций комплекс-

ного переменного и операционного исчисления; уметь определять возможно-

сти применения теоретических положений и методов теории функций ком-

плексного переменного для постановки и решения конкретных прикладных за-

дач; уметь решать основные задачи на вычисление интегралов при помощи 

вычетов, на разложение функций в ряды Тейлора и Лорана, применять методы 

операционного исчисления к решению дифференциальных и интегральных 

уравнений; владеть стандартными методами теории функций комплексного 

переменного и операционного исчисления и применением к решению при-

кладных задач. 

 

Б1.О.23 «Элементы общей алгебры» (108 часов, экзамен и  

         курсовая работа)) 

Реализуемые компетенции: УК-1; ПК-5; ПК-7. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с элементами  теории групп, 

полей и колец, а также с алгебрами Ли. Задача дисциплины – освоение таких 

разделов, как элементы теории групп (ассоциативные и коммутативные кольца, 

тела, кватернионы, поля, применение поля Галуа для диофантовых уравнений); 

коммутативная алгебра и представления групп; алгебры Ли. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать основные теоремы общей алгебры и области их применения в других 

разделах математики; 

уметь  использовать теоремы общей алгебры при доказательстве теорем из 

других разделов высшей математики и при решении прикладных задач;  

владеть  методами общей алгебры (теорией групп, коммутативными алгебра-

ми, алгебрами Ли) при решении общих задач математического анализа. 

Б1.О.24 «Элементы функционального анализа» (180часов, экзамен) 

Реализуемые компетенции: ПК-7. 

Цель и задача дисциплины – изложить основные понятия и теоремы 

функционального анализа, создать теоретическую базу для обучения студентов 

смежным математическим дисциплинам, научить студентов практическому 
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применению полученных знаний (приближенному и точному решению инте-

гральных уравнений, решению вариационных проблем). Изучаются: 

1. Мощность множеств.  

2. Метрические  пространства  

3. Линейные нормированные пространства.  

4. Банаховы и гильбертовы пространства.  

5. Линейные ограниченные операторы и функционалы.  

Кроме того, изучаются элементы теории обобщенных функций и методы 

решения дифференциальных уравнений в банаховом пространстве. В результа-

те изучения дисциплины студент должен: 

знать основные положения и понятия функционального анализа: функцио-

нальные пространства, линейные функционалы, линейные операторы в 

функциональных пространствах;  

уметь применять основные теоремы и положения функционального анализа 

для решения прикладных задач; видеть связь идей и методов функционально-

го анализа с другими разделами математики; 

владеть основными понятиями, идеями и методами функционального анализа 

и их применением для решения типовых задач. 

 

Б1.В.09 «Уравнения в частных производных» (108 часов, зачет) 

Реализуемые компетенции: ПК-7. 

Эта учебная дисциплина связана с дисциплиной «Уравнения математиче-

ской физики» и изучает классические и обобщенные методы решения: 

− уравнений с частными производными первого порядка, 

− уравнений диффузии (теплопроводности), 

− волнового уравнения, 

− уравнения Гельмгольца с постоянными коэффициентами, 

− уравнения  Шредингера для одномерного осциллятора. 

Дисциплина охватывает: основные уравнения математической физики; 

постановку краевых задач; классификацию и приведение к каноническому виду 

уравнений в частных производных второго порядка; задачу Коши для квазили-

нейного уравнения в частных производных второго порядка; роль характери-

стик в задаче Коши; физическую интерпретацию формул Кирхгофа, Даламбера 

и Пуассона; задачу Коши для неоднородного волнового уравнения; смешанную 

краевую задачу для гиперболических уравнений; принцип максимума для па-

раболических уравнений; метод разделения переменных; задачу Коши для 

уравнения теплопроводности; понятие об обобщенных функциях; фундамен-

тальные решения линейных дифференциальных операторов; формулу Грина; 

потенциалы; свойства гармонических функций; внутренние задачи Дирихле и 

Неймана для уравнения Лапласа; решение задачи Дирихле для круга; ядро 

Пуассона; внешние задачи Дирихле и Неймана; элементы теории потенциала; 

потенциал простого слоя и двойного слоя, сведение к интегральным уравнени-

ям внутренней задачи Дирихле и внешней краевой задачи Неймана. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  основные типы и методы аналитического решения уравнений в частных 
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производных и приемы их получения по применяемым физическим моделям, 

специальные и обобщенные функции;  

уметь решать волновое уравнение, уравнения теплопроводности и диффузии, 

уравнение Шредингера; 

владеть методами решения уравнений в частных производных (метод характе-

ристик, разделения переменных, преобразования Фурье, функций Грина). 

 

Б1.В.13 «Программные и аппаратные средства информатики»  

           (72 часа, зачет) 

Реализуемые компетенции: ОПК-4; ПК-2; ПК-3. 

Дисциплина "Программные и аппаратные средства информатики" имеет 

своей целью ознакомление студентов с основными направлениями разработки 

и использования информационных ресурсов, программного обеспечения и ап-

паратной реализации современных компьютеров и вычислительных систем. В 

процессе изучения дисциплины студенты приобретают навыки использования 

основных офисных программных приложений, которые будут использоваться 

при выполнении различных заданий и работ по дисциплинам, изучаемым на 

последующих курсах.  

Задачи дисциплины – ознакомить студента с основами современной ин-

формационной культуры, дать ему сведения о современных информационных 

технологиях и аппаратных средствах их реализации, обучить навыкам приме-

нения прикладных программных продуктов в рамках конкретной операцион-

ной системы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные направления информационных технологий; архитектуру пер-

сонального компьютера; назначение и возможности офисных прикладных 

программных продуктов. 

уметь применять офисные программные средства в повседневной работе; вы-

бирать архитектуру персонального компьютера в соответствии с требования-

ми к условиям применения. 

владеть навыками работы на персональном компьютере под управлением кон-

кретной операционной системы; навыками разработки приложений с исполь-

зованием офисных программных средств. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 «История математики» (108 часов, зачет с оценкой) 

Реализуемые компетенции: УК-1. 

Основной целью изучения данной дисциплины является ознакомление 

студентов с историей возникновения и развития основных математических ме-

тодов, понятий, идей и с особенностями развития математики у  отдельных 

народов в определенные исторические периоды.  

После изучения дисциплины студенты должны знать основные этапы раз-

вития математики, иметь представление об истории возникновения и взаимо-

связях основных математических понятий, известных им из других дисциплин, 

а также отвечать на вопросы о том, как возникали и развивались отдельные ма-

тематические идеи и методы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать  основные исторические этапы становления и развития математики как 

науки, исторические пути отдельных математических идей и теорий, вклад, 

внесенный в математику великими учеными прошлого; 

уметь  излагать исторические причины возникновения основных математиче-

ских понятий (в том числе в связи с задачами практики и других наук) и вы-

делять и распознавать определяющие тенденции в развитии математики;  

владеть  концептуальными методами доказательств и решения задач по темам, 

связанным с рассмотренными в предусмотренных программой разделах. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 «Основы деловой этики и корпоративной культуры» 

         (108 часов,  зачет с оценкой) 

Реализуемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-4. 

Дисциплина  имеет целью определить важность и значение возникающих 

в процессе производственной деятельности бакалавра культурно-этических от-

ношений и их влияние на успешность профессионального становления и роста. 

Особое внимание уделяется языку и стилю официально-делового общения в 

общей системе стилей современного русского языка. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать  основные принципы и правила этических отношений и построения 

культурной речи; 

уметь  гармонизировать деловые и общие моральные качества человека;  

владеть культурой корпоративного общения и мышления. 

 

ФТД.В.02 «Основы геофизики» (72 часа,  зачет) 

Реализуемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-3; ПК-4 

 

Б2.О.02(У) «Учебная практика (получение первичных навыков  

научно-исследовательской работы)»     (108 часов,  зачет с оценкой)  

Реализуемые компетенции:    ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4;  

       ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7. 

Во время прохождения второй учебной практики студент развивает и за-

крепляет умения, знания и навыки, полученные при овладении курсами «Ли-

нейная алгебра и аналитическая геометрия» и «Дифференциальные уравне-

ния». Закрепляются полученные во время первой учебной практики навыки ра-

боты с пакетом Mathlab и осваиваются численные методы и алгоритмы, свя-

занные с темами «Численные методы решения дифференциальных уравнений», 

«Кубические сплайны», «Вычисление собственных векторов и собственных 

значений». 

В результате прохождения второй учебной практики закрепляются уме-

ния и навыки, определенные такими профессиональными и общепрофессио-

нальными компетенциями, как: 

ОПК-1 − способен применять знание фундаментальной математики и есте-

ственно-научных дисциплин при решении задач в области естествен-

ных наук и инженерной практике; 
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ОПК-3 − способен использовать и развивать методы математического моде-

лирования и применять аналитические и научные пакеты прикладных 

программ; 

ОПК-4 − способен разрабатывать и использовать современные методы и про-

граммные средства информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-1 − способен использовать стандартные пакеты прикладных программ, 

отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение для 

решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике; 

ПК-2 − способен настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычис-

лительной техники и программных средств; 

ПК-3 −способен демонстрировать знания современных языков программи-

рования, операционных систем, офисных приложений, информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов 

управления данными, принципов организации, состава и схемы рабо-

ты операционных систем; 

ПК-4 − способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и использовать 

для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат; 

ПК-5 − способен применять математический аппарат при решении 

поставленных задач, применять соответствующую изучаемому 

процессу математическую модель и проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов моделирования, принять решение на 

основе полученных результатов; 

ПК-7 − способен самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных 

наук. 

 

Семестр 5 

В пятом семестре каждым студентом изучается 8 обязательных дисци-

плин и 2 дисциплины по выбору общим объемом 1044 академических часа, что 

составляет 29 зачетных единиц. 

Б1.О.21 «Уравнения математической физики» (108 часов, зачет с оценкой и  

              курсовая работа) 

Реализуемые компетенции: УК-1; ОПК-1; ПК-4; ПК-5. 

Дисциплина  «Уравнения математической физики» относится к обяза-

тельной части и обеспечивает логическую взаимосвязь дисциплин «Дифферен-

циальные уравнения», «Физика», «Математическое моделирование». Задачи 

дисциплины состоят в изучении математических основ моделирования физиче-

ских процессов и в обучении основным методам аналитического решения воз-

никающих линейных дифференциальных уравнений с частными производны-

ми. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  основные типы уравнений математической физики и методы их вывода 

из физических моделей; методы точного решения базовых уравнений мате-

матической физики; понятие фундаментального решения (функции Грина); 

основные типы специальных функций;  

уметь решать уравнения диффузии (теплопроводности), волновое и Гельм-

гольца с постоянными коэффициентами, уравнение Шредингера для одно-
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мерного осциллятора; применять классические методы решения уравнений 

математической физики (характеристик, разделения переменных, преобразо-

вания Фурье, отражения, функции Грина) к математическим моделям реаль-

ных систем 

владеть классическими методами решения уравнений математической физики 

(характеристик, разделения переменных, преобразования Фурье, отражения, 

функции Грина) при анализе математических моделей реальных систем. 

 

Б1.О.22 «Физика Земли» (108 часов, зачет) 

Реализуемые компетенции: УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ПК-4. 

Цель дисциплины − формирование у студентов общего представления о 

строении Земли, физических процессах, происходящих в недрах планеты и со-

временных концепций истории формирования Земли. В результате освоения 

дисциплины студент должен: 

знать строение и физическую оболочку Земли, основные характеристики фи-

зических полей Земли, физику основных геологических процессов;  

уметь формулировать и решать геологические задачи с использованием физи-

ческих законов, оценивать параметры физических полей Земли, уровень 

ожидаемых аномалий от геологических объектов; 

владеть знаниями об основах теории происхождения и оболочек Земли, теоре-

тическими и физическими основами геофизики. 

 

Б1.О.27 «Современные компьютерные технологии» (144 часа, экзамен и  

          курсовая работа) 

Реализуемые компетенции: ОПК-4; ПК-2; ПК-3; ПК-6. 

Освоение этой дисциплины включает в себя современные и перспектив-

ные компьютерные и информационные технологии, современные интегриро-

ванные среды для решения основных классов задач, принципы и технические 

средства хранения, обработки и передачи информации в компьютерах и ком-

пьютерных сетях, системы разработки программного обеспечения. Основная 

часть материала изучается на базе кафедральных учебно-научных лабораторий 

математического моделирования и компьютерных средств обучения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные приемы и этапы обработки информации, современные инте-

грированные среды для решения основных классов инженерных и геологи-

ческих задач;  

уметь использовать современные компьютерные и информационные техноло-

гии и системы разработки программного обеспечения, применять их реше-

ния задач, возникающих в прикладных областях; 

владеть современными компьютерными и информационными технологиями и 

инструментальными средствами, предоставляемыми современными компь-

ютерными системами и комплексами. 
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Б1.В.02 «Элементы общей геометрии» (108 часов, зачет и  

         курсовая работа) 

Реализуемые компетенции: УК-1. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с элементами теории аффин-

ных и проективных пространств, непрерывными группами Ли, касательными 

пространствами. Дисциплина изучает следующие разделы: 

1. Аффинные и проективные пространства. 

2. Группы преобразований как поверхности. Векторное пространство квадрат-

ных матриц и норма (евклидова метрика) в нем. Линейная группа GL(n,R). 

Непрерывные группы и группы Ли. Координаты в окрестности единицы и 

их перенос на другие окрестности линейной группы. Касательные векторы и 

касательное пространство. 

3. Ортогональная группа O(n). Неособость ортогональной группы как поверх-

ности. Собственная ортогональная группа SO(n) и ее (линейная) связность. 

Связные компоненты ортогональной группы. Структура группы SO(3).  

4. Унитарная группа U(n) и специальная унитарная группа SU(n). Их касатель-

ные пространства.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать основные по-

нятия и теоремы общей геометрии и области их применения в других разделах 

математики; уметь решать прикладные задачи с использованием различных 

метрик; владеть методами общей и дифференциальной геометрии и элемента-

ми топологии. 

Б1.В.05 «Прикладное программное обеспечение» (108 часов, зачет с оценкой) 

Реализуемые компетенции: ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6. 

Целями изучения дисциплины «Прикладное программное обеспечение» 
являются:  

– ознакомление студентов с наукоемким прикладным программным обеспе-

чением (ППО),  

– приобретение студентами знаний об основных технологиях и методах про-

граммирования, способах тестирования и документирования программ,  

– обучение применению интегрированных пакетов для обработки данных, 

построения математических моделей и работой с ними, способам визуализации 

данных и презентации решений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные виды ППО, международные стандарты на его разработку и 

принципы устройства прикладных программных комплексов; типовые ме-

тоды разработки диалоговых систем с входным языком командного типа; 

способы обмена информацией между различными прикладными программ-

ными продуктами; 

уметь определять средства прикладных систем, обеспечивающие повышение 

эффективности использования ППО и применение его на различных уров-

нях; использовать входные языки прикладных систем для наиболее эффек-

тивной обработки информации; 

владеть современными информационными технологиями и навыками работы 

с основными пакетами прикладных программ, методами защиты программных 

продуктов; основными методами и технологиями обработки информации. 
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Б1.В.12 «Базы данных» (72 часа, зачет)  

Реализуемые компетенции: ОПК-4; ПК-2; ПК-3. 

Дисциплина «Базы данных» имеет своей целью формирование 

устойчивых знаний в области проектирования и эксплуатации 

информационных систем, использующих базы данных.  

Достижению поставленной цели способствуют: 

• усвоение студентами  общих принципов построения баз данных; 

• изучение теоретических основ реляционной модели данных; 

• освоение методов проектирования реляционных баз данных; 

• изучение методов организации баз данных на физическом уровне; 

• изучение языка SQL, формирование умений формулировать запросы к 

реляционным базам данных; 

• получение практических навыков администрирования информационных 

систем средствами СУБД MS SQL Server. 

В результате освоения дисциплины студент должен иметь представление 

о задачах, связанных с проблематикой курса, современных подходах к реали-

зации информационных систем, о месте данной дисциплины среди других, об 

основных областях практического применения полученных знаний и  

знать: основы теории баз данных, методы проектирования логической модели 

реляционных баз данных, способы представления данных на физическом 

уровне, язык SQL и функции администрирования информационных систем, 

поддерживаемых СУБД, а также архитектуру СУБД; 

уметь: проектировать логическую модель реляционной базы данных, описы-

вать основные операции над данными на языке реляционной алгебры, фор-

мулировать запросы к БД на языке SQL; 

владеть навыками: проектирования БД с использованием CASE-средства про-

ектирования All Fusion ERWin Data Modeller, создания БД средствами СУБД 

MS SQL Server, написания запросов к БД с использованием Query Analyzer 

MS SQL Server, выполнения основных административных функций, связан-

ных с эксплуатацией БД. 

 

Б1.В.17 «Дополнительные главы математического анализа» (180 часов,  

            экзамен) 

Реализуемые компетенции: УК-1; ПК-7. 

Цель дисциплины – дополнить и углубить знания студентов по базовым 

курсам математического анализа и функционального анализа. Дисциплина 

включает в себя следующие разделы: 

1. Общая теория множеств.  

2. Топологические пространства. 

3. Компактность. 

4. Мера и интеграл Лебега. 

5. Интегралы Стилтьеса и Лебега-Стилтьеса. 

6. Вариационное исчисление. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  основные понятия теории множеств и топологических пространств;  
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уметь пользоваться понятиями меры и интеграла Лебега-Стилтьеса; 

владеть методами вариационного исчисления при решении прикладных задач. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 «Численные методы математической физики» 

  (семестр 5 – 72 часа, зачет; семестр 6 – 180 часов, экзамен) 

Реализуемые компетенции: ПК-1. 

Цель дисциплины – изучение алгоритмов  численного решения задач, ко-

торые близки классу геофизических проблем (сейсмика, геоэлектрика, грави-

разведка и др.) и знакомство с современными подходами к их численному ре-

шению. Поэтому в содержание дисциплины входят:  

– основные понятия метода сеток (аппроксимация, устойчивость, сходимость); 

 – принципы построения разностных схем, методы построения разностных 

схем, разностные методы для эллиптических уравнений; 

– примеры научно-технических задач, приводящих к эллиптическим уравнени-

ям, краткие сведения об эллиптических уравнениях, разностные схемы для 

уравнения Пуассона, построение разностных схем для уравнения Пуассона, 

постановка сеточных краевых задач для уравнения Пуассона в случае гра-

ничных условий Дирихле, принцип максимума; 

– априорные оценки и оценки скорости сходимости разностной задачи Дирих-

ле для уравнения Пуассона, вариационная формулировка задач, методы Рит-

ца и Галеркина;  

– разностные методы для параболических и гиперболических уравнений.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать численные методы решения основных типов задач математической фи-

зики;  

уметь применять теоретические положения и выводы к постановке и решению 

задач методами математической физики;  

владеть современными программными средствами для реализации численных 

методов решения геофизических задач. 

Б1.В.ДВ.02.02 «Основы обработки геоинформации» 

                         (семестр 5 – 72 часа, зачет; семестр 6 – 180 часов, экзамен) 

Реализуемые компетенции: ОПК-1; ПК-6. 

Целью освоения  дисциплины является освоение различных приемов 

анализа экспериментальных данных разведочной геофизики. Дисциплина 

изучает: 

1. Основные методы изучения статистических, градиентных и спектрально-

корреляционных свойств геофизических полей. 

2. Применение регрессионного, дисперсионного и факторного анализа для 

обработки и интерпретации геофизических наблюдений. 

3. Спектральный анализ геофизических полей.  

4. Методы линейной и оптимальной линейной фильтрации геополей.  

5. Основы теории статистических решений в задачах выделения сигналов.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные принципы, методы и современные средства обработки геоло-

гической и геофизической информации;  

уметь применять современные средства обработки геофизической информа-
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ции; 

владеть навыками работы с современными геоинформационными системами. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 «Численные методы алгебры» (144 часа, экзамен) 

Реализуемые компетенции: ПК-1; ПК-3; ПК-7. 

Дисциплина изучает классические разделы, относящиеся к численным 

методам алгебры, а именно методы численного решения систем линейных 

уравнений (Гаусса – Жордана, прогонки, LU-разложения, метод Холецкого, 

итерационные, Зейделя), проблему многомерного метода наименьших квадра-

тов, включая сингулярное (SVD) разложение, полную проблему собственных 

значений (спектр матрицы) и собственных векторов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать теоретические положения, основные приемы и базовые алгоритмы, 

применяемые в численных методах матричной алгебры; 

уметь составлять и реализовывать алгоритмы, проводить оценку точности вы-

числений при решении систем уравнений большой размерности и проводить 

сравнительный анализ эффективности различных численных методов при 

решении задач линейной алгебры; 

владеть современными численными методами алгебры, связанными с решени-

ем систем уравнений приближенными методами и проблемой многомерного 

метода наименьших квадратов. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 «Численные методы математического анализа» (144 часа, 

            экзамен) 

Реализуемые компетенции: ПК-1; ПК-3; ПК-7. 

Дисциплина «Численные методы математического анализа» имеет своей 

целью обучить студентов принципам построения вычислительных алгоритмов, 

привить навыки выполнения вычислительных работ на ЭВМ с использованием 

пакетов программ MatLab и Maple. В результате изучения дисциплины студен-

ты должны, сформировав представление об общих принципах построения вы-

числительных алгоритмов, о компьютерной системе чисел с плавающей точкой 

и о типах вычислительных ошибок: 

знать основные методы приближенного решение алгебраических и трансцен-

дентных уравнений, интерполирования функций, численного дифференци-

рования, вычисления интегралов и решения обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений; 

уметь составлять алгоритмы с учётом специфики машинных вычислений и 

программировать на языке системы инженерных и научных расчетов 

MatLab и на языке пакета Maple; 

владеть навыками работы в среде MatLab и Maple. 

 Овладению указанными знаниями, умениями и навыками способствуют 

учебные практики, пройденные бакалаврами во 2 и 4 семестрах. 
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Семестр 6   

В шестом семестре каждым студентом изучается 5 обязательных дисци-

плин и 3 дисциплины по выбору общим объемом 1116 академических часа, или 

31 зачетная единица, включая производственную практику (216 часов, или 6 

зачетных единиц). Кроме того, предусмотрено изучение одной факультативной 

дисциплины  (72 часа, или 2 зачетных единицы). 

Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» (108 часов, зачет) 

Реализуемая компетенция: УК-8. 

Целями освоения дисциплины являются: дать студенту общее представ-

ление о системе явлений и факторов, определяющих условия безопасного су-

ществования человека; сформировать у него принципы безопасного поведения 

в процессе жизнедеятельности. Разделами дисциплины являются: правовые и 

нормативные основы охраны труда; среда обитания человека; медико-биоло-

гические основы охраны труда; опасные и вредные факторы среды обитания; 

принципы повышения безопасности производства; основы вентиляции поме-

щений; противопожарная защита сооружений; основы теории безопасности; 

социально-экономические вопросы охраны труда. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать критерии безопасности, опасности технических систем, безопасность в 

чрезвычайных условиях; основные методы управления безопасностью жиз-

недеятельности; 

уметь создавать комфортные и безопасные условия для профессиональной де-

ятельности, эксплуатировать технику в строгом соответствии с правилами 

безопасности, правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации; 

владеть основными методами защиты производственного персонала и населе-

ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

Б1.О.26 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

             (144 часа, экзамен и курсовая работа) 

Реализуемые компетенции: ОПК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей, математическая ста-

тистика и основы теории случайных процессов» является формирование у  сту-

дентов понятий, знаний и компетенций, позволяющих строить  и анализиро-

вать модели систем реального мира с помощью вероятностно-статистических 

методов. Основу дисциплины составляют математический анализ, алгебра и 

геометрия, дифференциальные уравнения, теория функций комплексного пе-

ременного, теория графов и математическая логика, дискретная математика, 

функциональный анализ. Положения дисциплины используются в дальнейшем 

при изучении дисциплин: теория управления, методы оптимизации, статисти-

ческие методы анализа данных, теория случайных процессов, методы много-

мерной статистики и др.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

- основные понятия, определения, теоремы классической теории вероятно-

стей; 

- аксиоматику теории вероятностей; 
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- законы распределения случайных величин их числовые характеристики; 

- предельные теоремы теории вероятностей (закон больших чисел, цен-

тральная предельная теорема); 

- основные понятия математической статистики; 

- теорию оценивания; 

- построение критериев для проверки гипотез; 

- теорию принятия статистических решений. 

уметь 

- применять изученные методы и модели к решению типовых и практиче-

ских задач теории вероятностей и математической статистики; 

- пользоваться расчетными формулами, теоремами, таблицами при реше-

нии статистических задач; 

- применять статистические методы для обработки результатов измерений, 

строить критерии для проверки гипотез; 

- пользоваться библиотекой прикладных программ ЭВМ для решения ве-

роятностных и статистических задач; 

- применять полученные знания при изучении других дисциплин. 

владеть 

- навыками применения различных комбинаторных схем, методов и тео-

рем теории вероятностей для анализа и построения математических мо-

делей различных прикладных задач; построением и исследованием ста-

тистических критериев для решения прикладных задач с помощью раз-

личных статистических программ. 

 

Б1.В.01 «Прикладные методы алгебры и анализа» (144 часа, экзамен) 

Реализуемые компетенции: ПК-1; ПК-7. 

Дисциплина «Прикладные методы алгебры и анализа» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  и имеет целью обу-

чить студентов таким методам решения прикладных задач как: 

• методы оптимизации функций; 

• методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных 

уравнений; 

• методы решения интегральных уравнений; 

• методы решения дифференциальных уравнений в частных производных. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать приемы и численные методы оптимизации функций, приемы и числен-

ные методы решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных 

уравнений, численные методы решения  интегральных уравнений и численные 

методы решения  дифференциальных уравнений  в частных производных; 

уметь составлять  алгоритмы научных расчетов в среде MatLab и языке пакета 

Maple; владеть углубленными навыками работы  в среде  MatLab и Maple.  
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Б1.В.04 «Прикладные методы гармонического анализа» (144 часа, зачет 

                 с оценкой) 

Реализуемые компетенции: ПК-1; ПК-5; ПК-7. 

Цель дисциплины – ознакомление студентов с основными принципами 

гармонического анализа и его применениями для решения некоторых физиче-

ских и технических задач. В рамках дисциплины рассматриваются основные 

понятия гармонического анализа на группах, изучается преобразование Фурье 

на конечных группах и ряды Фурье по системам классических ортогональных 

полиномов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные принципы и методы гармонического анализа и его примене-

ния, свойства классических ортогональных многочленов и оконного преоб-

разования Фурье;  

уметь решать прикладные задачи, связанные с применениями классического, 

двумерного и оконного преобразований Фурье, в том числе в среде 

MATLAB; 

владеть стандартными методами анализа сигналов с помощью двумерного и 

оконного преобразований Фурье. 

 

Б1.В.11 «Математическое моделирование» (108 часов, зачет) 

Реализуемые компетенции: ОПК-2; ПК-6; ПК-7. 

Цели освоения дисциплины «Математическое моделирование»: обеспе-

чить усвоение студентами основных понятий и терминологий математического 

моделирования, его связи с ранее изученными разделами математики; дать сту-

дентам систематические и достаточно глубокие знания по основным разделам 

современной теоретической физики; научить студентов грамотно классифици-

ровать типы протекающих процессов; сформировать научно-инженерное мыш-

ление, т.е. умение находить адекватную замену любого процесса соответству-

ющей математической моделью и её последующее изучение методами вычис-

лительной математики с привлечением средств современной вычислительной 

техники. 

Задача дисциплины состоит в привитии студентам навыков применения 

полученных теоретических знаний для постановки и решения конкретных за-

дач, анализа и интерпретации получаемых решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты: 

знать основные принципы математического моделирования; методы построе-

ния и исследования математических моделей, их адекватность и устойчи-

вость; основные положения механики сплошных сред, включая основные 

понятия теории упругости, физики жидкостей и газов; основные положения 

электростатики и магнитостатики; основы теории квазистационарных элек-

тромагнитных процессов; основы теории быстропеременных электромаг-

нитных процессов, включая вопросы излучения и распространения электро-

магнитных волн; методы исследования математических моделей; элемен-

тарные математические модели в механике, гидродинамике, электродина-
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мике, их универсальность; вариационные принципы построения математи-

ческих моделей; 

уметь решать статистические и динамические краевые и вариационные задачи, 

решать задачи гидро- и аэродинамики и теории упругости; решать задачи 

электро- и магнитостатики, рассчитывать процессы в квазистационарных и 

быстропеременных электромагнитных полях, применять методы малого па-

раметра, усреднения; 

владеть навыками формализации прикладных задач; способностью  выбирать 

конкретные методы анализа и синтеза для ее решения; навыками решения 

формализованных физико-механических задач. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 «Численные методы математической физики» (180 часов) 

   – см. Семестр 5 

Б1.В.ДВ.02.02 «Основы обработки геоинформации» (180 часов) –  

   см. Семестр 5 

Б1.В.ДВ.05.01 «Политология и социология» (72 часа, зачет) 

Реализуемые компетенции: УК-3. 

Дисциплина формирует у студентов системные знания о социологиче-

ской сфере общественной жизни, о методах и функциях социологии, теории 

социологии, важнейших правах, свободах, обязанностях человека и граждани-

на, развитии современных международных отношений, которые послужат тео-

ретической базой для осмысления социально-политических процессов. Данный 

курс призван способствовать становлению активной жизненной и гражданской 

позиции бакалавров, повышению уровня их мировоззренческой и гуманитар-

ной подготовки; умению самостоятельно анализировать социальные явления и 

процессы, прогнозировать направления и перспективы их развития. 

Дисциплина должна обеспечить умение самостоятельно анализировать 

социологические явления, процессы, понимать меру личной ответственности, 

занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему бакалавру 

в выработке собственного мировоззрения.  

Дисциплина изучает такие разделы как: история социально-политических 

учений; объект, предмет, структура и функции социологии; социокультурные 

аспекты политики; российская политическая традиция: истоки, социокультур-

ные основания, историческая динамика; гражданское общество и его проис-

хождение, особенности становления гражданского общества в России, нацио-

нально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации, 

методология познания социологической реальности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  предназначение социологии и ее роль для перспективного планирова-

ния развития страны; фундаментальные основы социологии, методы и виды 

социологических исследований; 

уметь анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа, учиты-

вать социологические категории и особенности различных этносов; 

владеть культурой мышления, навыками критического восприятия информа-

ции, навыками проведения социологического исследования. 
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Б1.В.ДВ.05.02 «Язык делового общения» (72 часа, зачет) 

Реализуемые компетенции: УК-3; УК-4; УК-5. 

Дисциплина предполагает изучение значения речевой деятельности, тех-

нологию эффективной речевой коммуникации, речевую культуру делового об-

щения, речевой этикет делового и официально-делового общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать языковые особенности делового общения, основные принципы и языко-

вые нормы делового общения, правила и принципы ведения деловой пере-

писки, новые явления в официально-деловом стиле, методики влияния и 

воздействия на деловых партнеров;  

уметь пользоваться нормами и правилами современного этикета в зависимо-

сти от формы делового общения, вести деловую переписку, готовить пуб-

личные выступления, вести коммерческие переговоры; 

владеть навыками ведения деловой беседы, деловой презентации или деловых 

переговоров ( в том числе по телефону), навыками письменного делового 

общения. 

 

Б1.В.ДВ.04.03 «Социальная адаптаци, инвалидов и лиц с ограниченными  

  возможностями здоровья к образовательной среде» (72 часа, зачет) 

Реализуемые компетенции: УК-3; УК-4; УК-7. 

 

ФТД.В.02 «Введение в дифференциальную геометрию» (72 часа, зачет) 

Реализуемые компетенции: ПК-7. 

 

Б2.О.03(П) «Производственная (проектно-технологическая) практика  

         (108 часов, зачет с оценкой) 

Реализуемые компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

Цели проведения производственной практики состоят:  

– в закреплении и углублении знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения и выполнения лабораторных работ,  

– в приобретении необходимых умений, навыков и опыта практической ра-

боты по специальности,  

– в развитии навыков организаторской деятельности в условиях трудового 

коллектива.  

 В результате прохождения производственной практики у бакалавра 

должны закрепиться такие вырабатываются и закрепляются умения и навы-

ки, определенные такими общепрофессональными и профессиональными 

компетенциями, как: 

ОПК-1 − способен применять знание фундаментальной математики и есте-

ственно-научных дисциплин при решении задач в области естественных наук и 

инженерной практике; 

ОПК-3 − способен использовать и развивать методы математического мо-

делирования и применять аналитические и научные пакеты прикладных 

программ; 
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ПК-1 − способен использовать стандартные пакеты прикладных программ, 

отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение для ре-

шения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике; 

ПК-2 − способен настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычис-

лительной техники и программных средств; 

ПК-3 − способен демонстрировать знания современных языков программи-

рования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов управле-

ния данными, принципов организации, состава и схемы работы операци-

онных систем; 

ПК-4 − способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, и использовать для их 

решения соответствующий естественнонаучный аппарат. 

Во время проектно-технологической практики студент должен  

изучить: 

- организацию и управление деятельностью подразделения; 

- вопросы планирования и финансирования разработок; 

- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции; 

- методы определения экономической эффективности исследований и  

разработок; 

- правила эксплуатации средств вычислительной техники, измерительных 

приборов или технологического оборудования, имеющегося в подразделении, 

а также их обслуживание; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности и экологической 

чистоты; 

освоить: 

- методику применения математических методов и наукоемкого про-

граммного обеспечения, используемых на предприятии (в отделе); 

- пакеты прикладного программного обеспечения, используемые на пред-

приятии (в отделе); 

- порядок и методы проведения и оформления патентных исследований; 

- порядок использования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения; 

собрать материал, который может явиться основой для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Б2.О.05(Пд) «Преддипломная практика» (6 семестр – 108 часов,  зачет  

     с оценкой, 7 семестр – 108 часов,  зачет с оценкой) 

Реализуемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;  

      ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Во время практики студент должен закрепить знания, полученные в про-

цессе обучения в университете, приобрести опыт и навыки практической, про-

изводственной, научной и исследовательской работы, сформировать професси-

ональную компетентность, развить организаторские и деловые качества.  

Преддипломная практика предполагает приобретение студентом профес-
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сиональных умений и навыков по направлению подготовки «Прикладная мате-

матика», закрепление и систематизацию знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, подбор материала для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

В результате прохождения преддипломной практики у бакалавра выраба-

тываются и закрепляются умения и навыки, определенные такими универсаль-

ными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, как: 

ОПК-1 − способен применять знание фундаментальной математики и есте-

ственно-научных дисциплин при решении задач в области естествен-

ных наук и инженерной практике; 

ОПК-2 − способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для ре-

шения исследовательских и проектных задач математические методы 

и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализиро-

вать результаты, оценивать надежность и качество функционирования 

систем; 

ОПК-3 − способен использовать и развивать методы математического моде-

лирования и применять аналитические и научные пакеты прикладных 

программ; 

ОПК-4 − способен разрабатывать и использовать современные методы и про-

граммные средства информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-1 − способен использовать стандартные пакеты прикладных программ, 

отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение для 

решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике; 

ПК-2 − способен настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычис-

лительной техники и программных средств; 

ПК-3 −способен демонстрировать знания современных языков программи-

рования, операционных систем, офисных приложений, информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов 

управления данными, принципов организации, состава и схемы рабо-

ты операционных систем; 

ПК-4 − способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и использовать 

для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат; 

ПК-5 − способен применять математический аппарат при решении 

поставленных задач, применять соответствующую изучаемому 

процессу математическую модель и проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов моделирования, принять решение на 

основе полученных результатов; 

ПК-6 − способен применять знания и навыки управления информацией, в 

том числе в геологической отрасли и геофизике; 

ПК-7 − способен самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных 

наук. 
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Семестр 7   

В седьмом семестре каждым студентом изучается 4 обязательных дисци-

плин и 2 дисциплины по выбору, а также выполняется научно-исследователь-

ская работа (в виде производственной рассредоточенной практики) и прово-

дится преддипломная практика. Общий объем учебной работы составляет 1044 

академических часа, или 29 зачетных единиц. 

 

Б1.В.03 «Математическое моделирование в геофизике» (144 часа,  

        экзамен и курсовая работа) 

Реализуемые компетенции: ОПК-2; ПК-1; ПК-6. 

Основная задача дисциплины – обучение навыкам постановки и решения 

различных прикладных задач в науках о Земле, включая корректную геофизи-

ческую и математическую постановку задачи, выбор средств для решения (ал-

горитмы, модели, известные пакеты программ MATLAB), сопоставление полу-

ченных результатов с тестовыми (эталонными) и их интерпретацию. 

В структуру дисциплины входят:  

1. Классификация математических моделей в науках о Земле. 

2. Статистическое моделирование в физике и геофизике. 

3. Теория и практика метода Монте-Карло в ядерной геофизике. 

4. Геометрические и статистические модели подсчета запасов минерального 

сырья, проектирование и реализация систем разработки. 

5. Геометрические вероятности в науках о Земле 

6. Имитационное моделирование некоторых прямых задач в геофизике. 

Предполагается, что в результате освоения дисциплины студент должен: 

знать виды и принципы построения моделей геофизических объектов; 

уметь строить математические модели геофизических процессов и объектов, 

решать прямую и обратную задачи на основе моделирования; 

владеть методами компьютерного моделирования и навыками работой с моде-

лями, используемыми в геофизике. 

 

Б1.В.06 «Интеллектуальные системы» (144 часа, зачет) 

Реализуемые компетенции: ПК-2; ПК-6; ПК-7. 

Цель преподавания дисциплины – ознакомить студентов с основными 

понятиями, методами и практически полезными примерами построения интел-

лектуальных систем на основе изучения базовых моделей искусственного ин-

теллекта, подготовить обучаемых к практической деятельности в области внед-

рения и эксплуатации систем искусственного интеллекта. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать определения и понятия искусственных интеллектуальных систем, 

нейронных сетей, логику организации их работы; 

уметь определять средства, достаточные для моделирования конкретных ин-

теллектуальных систем обучения; использовать современный аппарат со-

здания искусственных нейронных сетей, обеспечивающий решение постав-

ленной задачи; 

владеть инструментальными средствами пакета расширения по нейронным се-

тям Neural Networks Toolbox, входящего в систему MATLAB, для проекти-
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рования, моделирования, обучения и использования искусственных нейрон-

ных сетей с использованием современных технологий и основных пакетов 

прикладных программ; инструментальными средствами пакета нечеткой ло-

гики Fuzzy Logic Toolbox, входящего в систему MATLAB. 

Б1.В.07 «Компьютерные технология обучения» (144 часа, зачет) 

Реализуемые компетенции: ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-6. 

Целью курса «Компьютерные технология обучения» является обучение 

студентов основным понятиям и методам создания компьютерных учебных 

комплексов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные положения теории создания компьютерных учебных комплек-

сов, теоретические основы структурирования учебного материала и созда-

ния дидактических материалов для контролирующих тестов; 

уметь применять языки HTML и Java-Script для создания компьютерных учеб-

ных комплексов в гипертекстовой форме; 

владеть навыками создания анимаций для решения задач компьютерной гра-

фики. 

 

Б1.В.16 «Исследование операций» (144 часа, экзамен) 

Реализуемые компетенции: ПК-7. 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными раз-

делами исследования операций (сетевого планирования, управления запасами, 

многокритериальной оптимизации), математических методов описания и ис-

следования стохастических динамических систем. 

В дисциплину включены: обобщенная схема операции, объединение опе-

раций, методы свертывания, постановка простейших задач сетевого планиро-

вания, управления запасами, многокритериальной оптимизации и методы их 

решения, методы построения и анализа моделей стохастических динамических 

систем и систем массового обслуживания, элементы теории мартингалов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные задачи исследования операций; основы теории принятия ре-

шений в условиях конфликта; основы метода динамического программиро-

вания; 

уметь использовать математические модели исследования операций в реаль-

ных ситуациях, применять к конкретным задачам методы теории исследова-

ния операций (игровые методы принятия решений, метод динамического 

программирования и др.); 

владеть методами решения задач сетевого планирования. 

 

Б1.В.ДВ.06.01 «Методы многомерной статистики» (108 часов, экзамен) 

      Реализуемые компетенции: ПК-1; ПК-7. 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с мето-

дами многомерной статистики, закрепление представлений них как эффектив-

ном инструменте исследования взаимосвязей между признаками (параметра-

ми), характеризующими процессы и объекты различной природы в экономиче-
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ских, социальных, технических системах и в природной среде. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать области применения методов многомерной статистики, методы и моде-

ли корреляционного, ковариационного, дисперсионного и регрессионного 

анализа; методы кластерного анализа и распознавания образов; 

уметь проводить постановку задач распознавания образов и использовать ме-

тоды многомерной статистики для решения практических задач геологии, 

геофизики других прикладных наук; 

владеть стандартными методами построения и анализа многомерных стати-

стических моделей и проверки их адекватности. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 «Прикладная геофизика» (108 часов, экзамен) 

Реализуемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-6. 

Дисциплины имеет целью ознакомление студентов с основными 

наиболее современными и прогрессивными геофизическими способами 

изучения земных недр и поисков месторождений полезных ископаемых. В 

задачи курса входит знакомство с физическими основами геофизических 

методов, условиями и областью их применения, способами обработки и 

интерпретации результатов наблюдений. В дисциплину входят следующие 

разделы: 

1. Сущность геофизических методов разведки. Связь между характером фи-

зического поля, физическими свойствами пород и руд и геологическим строе-

нием изучаемой территории. Классификация геофизических методов. Нор-

мальные и аномальные поля. Прямая и обратная задачи. Исторический очерк. 

2. Гравиразведка. Гравитационное поле Земли. Сила тяжести. Грави-

тационный потенциал и его производные. Плотность горных пород и руд, спо-

собы ее определения. Принципы измерения силы тяжести. Гравиметры и гра-

диентометры.  

3. Магниторазведка. Сущность магниторазведки. Магнитное поле Земли. 

Природа магнитного поля Земли. Вариации геомагнитного тюля. Магнитные 

свойства пород и руд. Магнитные свойства магматических, метаморфических в 

осадочных пород. Палеомагнетизм.  

4. Электроразведка. Классификация методов электроразведки. Электри-

ческие свойства минералов горных пород и руд. Методы сопротивления. Кажу-

щееся удельное сопротивление. Вертикальное электрическое зондирование.  

5. Сейсморазведка. Сущность сейсморазведки. Продольные и поперечные 

волны. Скорость распространения упругих волн в горных породах. Связь 

скорости с упругими константами. Упругие волны в однородной среде. Фронт 

и тыл волны. Лучи. Принципы Ферма и Гюйгенса. Кинематика и динамика 

волнового процесса.  

6. Радиометрия и ядерная геофизика. Общая характеристика ядерно-

радиометрических методов. Естественная радиоактивность. Виды излучений и 

их свойства. Закон радиоактивного распада.  

7. Геофизические исследования в скважинах. Общая характеристика ге-

офизических исследований в скважинах. Электрический каротаж. Каротаж 

кажущихся сопротивление (КС).  
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать классификацию геофизических методов разведки месторождений по-

лезных ископаемых и их содержание; 

уметь рекомендовать для применения в том или ином методе геофизической 

разведки соответствующий математический аппарат; 

владеть математическими и геофизическими методами для оценки сложности 

решения прикладной задачи в целом. 

 

Б1.В.ДВ.07.01 «Теория случайных процессов» (144 часа, экзамен) 

Реализуемые компетенции: ПК-6; ПК-7. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными методами теории 

случайных процессов и их приложениями. Дисциплина имеет своим содержа-

нием: 

1. Ковариационные (корреляционные) функции. 

2. Функции спектральной плотности, способы определения спектров. 

3. Эргодические и гауссовы случайные процессы. 

4. Производные случайных процессов. 

5. Среднее значение и средний квадрат нестационарного процесса. 

6. Корреляционная структура нестационарного процесса. 

7. Спектральная структура нестационарного процесса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные понятия, методы и области применения теории случайных 

процессов; 

уметь применять методы теории случайных процессов при обработке геолого-

геофизической информации; 

владеть стандартными методами теории случайных процессов и концепцией 

их применения для решения прикладных задач в геофизике. 

 

Б1.В.ДВ.07.02 «Геофизическая информатика» (144 часа, экзамен) 

Реализуемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-6. 

Целью дисциплины является обучение использованию геофизических 

информационных систем (ГИС) в геологоразведочном производстве, знаком-

ство с современными системами в области сейсморазведки, геофизических ис-

следований скважин, потенциальных и электромагнитных полей. Дисциплина 

изучает: 

1. Состав геофизических информационных систем. 

2. Возможности компьютерной системы ГИС ИНТЕГРО ГЕОФИЗИКА 

при изучении строения земной коры. 

3. Компьютерные системы анализа данных сейсморазведки и геофизиче-

ских исследований скважин. 

4. Компьютерные системы количественной комплексной интерпретации 

данных сейсморазведка–гравиразведка (система GCIS), сейсморазведка–

электроразведка (СЭВР, COMINTER, DV–GEO), гравиразведка–магниторазвед-

ка (СИГМА).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные принципы, методы и современные средства обработки геоло-
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гической и геофизической информации; 

уметь применять современные средства обработки геологической и геофизи-

ческой информации при решении прикладных задач геологии; 

владеть навыками работы с современными геоинформационными системами. 

 

Б2.О.04(Н) «Производственная практика  

   (научно-исследовательская работа)»   (108 часов,  зачет) 

Реализуемые компетенции: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3;  

      ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Во время практики студент должен закрепить знания, полученные в про-

цессе обучения, приобрести опыт и навыки исследовательской работы, сфор-

мировать профессиональную компетентность, развить организаторские и дело-

вые качества.  

Научно-исследовательская работа предполагает приобретение студентом 

профессиональных умений и навыков по направлению подготовки «Приклад-

ная математика», закрепление и систематизацию знаний, полученных при изу-

чении специальных дисциплин, подбор материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

В результате прохождения практики у бакалавра вырабатываются и за-

крепляются умения и навыки, определенные такими универсальными, обще-

профессиональными и профессиональными компетенциями, как: 

ОПК-2 − способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для ре-

шения исследовательских и проектных задач математические методы 

и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализиро-

вать результаты, оценивать надежность и качество функционирования 

систем; 

ОПК-3 − способен использовать и развивать методы математического моде-

лирования и применять аналитические и научные пакеты прикладных 

программ; 

ОПК-4 − способен разрабатывать и использовать современные методы и про-

граммные средства информационно-коммуникационных технологий. 

ПК-1 − способен использовать стандартные пакеты прикладных программ, 

отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение для 

решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике; 

ПК-2 − способен настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычис-

лительной техники и программных средств; 

ПК-3 −способен демонстрировать знания современных языков программи-

рования, операционных систем, офисных приложений, информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов 

управления данными, принципов организации, состава и схемы рабо-

ты операционных систем; 

ПК-4 − способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и использовать 

для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат; 
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ПК-5 − способен применять математический аппарат при решении 

поставленных задач, применять соответствующую изучаемому 

процессу математическую модель и проверить ее адекватность, 

провести анализ результатов моделирования, принять решение на 

основе полученных результатов; 

ПК-6 − способен применять знания и навыки управления информацией, в 

том числе в геологической отрасли и геофизике; 

ПК-7 − способен самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных 

наук. 

Б2.О.05(Пд) «Преддипломная практика» – см. Семестр 6. 

 

 Семестр 8   

В восьмом семестре каждым студентом изучается 4 обязательных дисци-

плин и 3 дисциплины по выбору, а также проводится подготовка и защита вы-

пускной квалификационной работы (324 академических часа, или 9 зачетных 

единиц). Общий объем учебной работы составляет 1116 академических часов, 

или 31 зачетную единицу. 

 

Б1.О.25 «Организация и управление предприятиями» (108 часов, зачет) 

Реализуемые компетенции: УК-1; ПК-5. 

Целью дисциплины является предоставление будущему бакалавру знаний 

и практических навыков по определению роли предприятий и организаций как 

основного субъекта предпринимательской деятельности, способов управления 

этой деятельностью с целью повышения эффективности хозяйствования, изу-

чение характера и форм использования экономических законов на отраслевых 

предприятиях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основы экономики предприятия; методы разработки и принятия управ-

ленческих решений; 

уметь  разрабатывать оперативный план работы первичных производственных 

подразделений; определять экономическую целесообразность принима-

емых решений, разрабатывать варианты управленческих решений; 

владеть методикой расчета финансовых показателей предприятия. 

 

Б1.В.10 «Качественные методы в математике и физике» (108 часов, 

             экзамен) 

Реализуемые компетенции: ПК-7. 

Дисциплина преследует следующие цели и задачи: 

– ознакомление студентов с теоретическими основами качественных методов, 

применяемых в математике и физике; 

– закрепление полученных знаний посредством решения математических, фи-

зических, вычислительных и других задач прикладного характера; 

– обучение качественным методам, применяемым в математике и физике, в хо-

де решения задач компьютерного моделирования, тестирования программ и 

построения эффективных численных алгоритмов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать основные положения теории качественных методов, применяемых в ма-

тематике и физике; 

уметь решать дифференциальные уравнения с большим параметром, с мед-

ленно меняющимся параметром, исследовать колебательные системы со 

слабой нелинейностью общего вида; 

владеть стандартными методами теории качественных методов и статистиче-

ского анализа для решения прикладных математических и физических 

задач. 

 

Б1.В.14 «Теория управления» (108 часов, зачет) 

Реализуемые компетенции: ПК-7. 

Дисциплина «Теория управления» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и имеет своей целью формирование 

основных знаний по классической теории управления и теории управления в 

пространстве состояний. 

Преподавание дисциплины направлено на: 

• формирование систематических представлений об основных положе-

ниях теории управления; 

• изучение основ классической теории управления; 

• изучение основ теории управления в пространстве состояний; 

• формирование навыков моделирования систем управления в средах 

Mathcad и  MATLAB. 

В результате изучения дисциплины студент вырабатывает представление 

об основных видах математических моделей систем управления, о принципах 

управления системами и предъявляемых к ним требованиях, о современных 

пакетах прикладных программ для моделирования систем управления. Кроме 

того, студент должен  

знать классические корневые и частотные методы анализа и синтеза линейных 

стационарных систем; основы теории систем пространства состояний, 

включая способы построения и решения уравнений состояния, системные 

понятия управляемости и наблюдаемости, методы построения модального и 

оптимального управлений, основы робастного подхода; основы методов 

идентификации систем управления; 

уметь синтезировать системы автоматического управления с использованием 

современного математического аппарата и выбирать среду для моделирова-

ния конкретных задач управления; 

владеть навыками решения типовых задач управления в среде Mathcad и ис-

пользования пакетов расширения среды MATLAB .(Control System Toolbox, 

Robust Control Toolbox, System Identification Toolbox, Simulink) для исследо-

вания и моделирования современных систем управления. 

Б1.В.15 «Методы оптимизации» (108 часов, зачет) 

Реализуемые компетенции: ПК-7. 

Дисциплина «Методы оптимизации» обеспечивает логическую взаимо-

связь курсов «Теория графов и комбинаторика», «Математическая логика», 

«Алгоритмы дискретной математики», «Численные методы», «Теория управле-
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ния», а также предшествует дисциплинe «Оптимальное управление» магистра-

туры.  

Задача дисциплины – познакомить студентов с прикладными моделями, в 

которых возникают задачи нелинейной оптимизации, с методами сведения 

прикладных задач к задачам нелинейной оптимизации, а также с современны-

ми алгоритмами решения задач безусловной, условной и глобальной оптимиза-

ции. Изучение дисциплины направлено на формирование перечисленных ниже 

элементов универсальных и профессиональных компетенций. В результате 

изучения дисциплины студент должен уметь: сводить прикладные задачи к за-

дачам оптимизации, выбирать адекватный метод оптимизации,  определять его 

параметры, использовать стандартные программы для решения задач нелиней-

ной оптимизации; сводить задачи многокритериальной оптимизации и задачи 

поиска области работоспособности к задачам оптимизации и владеть совре-

менными алгоритмами решения задач безусловной, условной и глобальной оп-

тимизации.  

Дисциплина рассматривает основные положения теории оптимизации; 

необходимые и достаточные условия безусловного и условного экстремума; 

элементы выпуклого анализа; численные методы поиска безусловного экстре-

мума (методы нулевого, первого и второго порядков); численные методы поис-

ка условного экстремума; задачи линейного программирования; вариационное 

исчисление. Студенты получают сведения об условиях минимизация функций с 

ограничениями типа равенств и неравенств, условиях дополняющей нежёстко-

сти и неотрицательности, связь с выпуклым программированием.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные типы экстремальных задач; основные методы решения экс-

тремальных задач; элементы выпуклого анализа (метод Лагранжа и тео-

рема Куна-Таккера); численные методы математического программиро-

вания (метод Ньютона, методы штрафных и барьерных функций, сим-

плекс метод); 

уметь сводить прикладные задачи к задачам оптимизации; выбирать адекват-

ный метод оптимизации, определять его параметры; использовать стан-

дартные программы для решения задач нелинейной оптимизации; сво-

дить задачи многокритериальной оптимизации и задачи поиска области 

работоспособности к задачам оптимизации; 

владеть методами сведения прикладных задач к задачам нелинейной оптими-

зации; современными алгоритмами решения задач безусловной, услов-

ной и глобальной оптимизации. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 «Математическое моделирование в геоэлектрике»  

               (144 часа, зачет) 

Реализуемые компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-6. 

Дисциплина предназначена для ознакомления студентов с основными 

положениями геоэлектрики, закрепления представлений о теории геоэлектрики 

как об эффективном методе математического моделирования при исследовании 

задач различной физической природы, обучения студентов методам математи-

ческого моделирования в геоэлектрике. Дисциплина дает студентам теоретиче-
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ские основы математического моделирования в геоэлектрике и развивает навы-

ки применения изученных методов для решения практических задач. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать физико-математические основы геофизических методов, основанных на 

использовании электромагнитных полей естественных и контролируемых 

источников; 

уметь применять основные понятия и приемы математического моделирова-

ния в геоэлектрике в различных разделах математики, физики и в специаль-

ных геофизических дисциплинах; 

владеть методами математического моделирования, применяемыми в геоэлек-

трике для решения прикладных задач различного назначения. 

 

Б1.В.ДВ.01.02«Статистические методы анализа данных»(108 часов, зачет) 

        Реализуемые компетенции: ОПК-2; ПК-1. 

Целью курса является обучение студентов классическим методам много-

мерной статистики, классификационным методам исследования стационарных 

и нестационарных процессов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать статистические методы анализа данных, критерии проверки гипотез и 

основы теории принятия статистических решений; 

уметь анализировать стационарные и нестационарные процессы, корректно 

использовать критерии Пирсона, Стьюдента, Фишера и производные крите-

рии при анализе данных; 

владеть статистическими методами анализа данных при решении прикладных 

задач, корреляционными и регрессионными методами построения модели и 

ее оценки, навыками работы с современными пакетами прикладного про-

граммного обеспечения (Mathcad, MS Excel) для получения статистических 

характеристик и анализа временных рядов. 

 

Б1.В.ДВ.08.01 «Дополнительные главы математической физики»  
           (108 часов, экзамен) 

Реализуемые компетенции: ПК-1; ПК-7. 

Дисциплины имеет целью дополнить основной курс уравнений матема-

тической физики методами решения задач Коши, Штурма – Лиувилля и неко-

торых интегральных уравнений. 

Дисциплина рассматривает: основные специальные функции; интеграль-

ные уравнения Вальтера и решения их методом последовательных приближе-

ний; теорему Фредгольма; интегральные уравнения с эрмитовым ядром; теоре-

му Гильберта-Шмидта и ее следствие; метод Римана решения задачи Коши; 

сведение задачи Штурма – Лиувилля к интегральному уравнению.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать конформное отображение и комплексный потенциал, теорию инте-

гральных уравнений, элементы современной математической физики и 

теории солитонов; 

уметь применять современные дополнительные разделы математической фи-

зики к решению математических, физических и вычислительных задач 
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прикладного характера; 

владеть стандартными приемами применения метода Грина, уравнения Лапла-

са, теории интегральных уравнений к решению прикладных математи-

ческих и физических задач. 

 

Б1.В.ДВ.08.02 «Прикладные методы вейвлет-анализа» (108 часов, экзамен) 

      Реализуемые компетенции: ОПК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-7. 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с основными прикладными 

методами вейвлет-анализа. В содержание дисциплины входят: 

1. Понятие кратноразрешающего анализа, масштабирующей функции и 

вейвлетов (всплесков). Алгоритм Малла. Схема построения 

ортонормированных базисов из всплесков в пространстве L2(R). 

2. Построение всплесков из В-сплайнов. Всплески Ламарье. 

3. Системы всплесков Добеши. 

4. Примеры двумерных всплесков. 

5. Аппроксимативные свойства всплесков. 

6. Примеры прикладных задач, решаемых с помощью всплесков. 

7. Алгоритмы для вычисления всплесков. 

8. Непрерывное всплесковое преобразование. 

9. Фреймы.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные положения и понятия вейвлет-анализа; 

уметь применять основные положения и теоремы вейвлет-анализа при реше-

нии прикладных задач обработки сигналов и изображений; 

владеть основными методами вейвлет-анализа и навыками его применения к 

решению прикладных задач (геофизики, обработки изображений, ин-

форматики). 

 

Б1.В.ДВ.09.01«Методы компьютерного моделирования»(108 часов, зачет 

Реализуемые компетенции: ОПК-3; ОПК-4; ПК-3. 

Знание дисциплины необходимо обучающимся для описания и формали-

зации математических моделей физических процессов, применяемых в техно-

логиях бурения, шахтного строительства, при проведении зондирования, ис-

следовании скважин и в других задачах геологической науки. 

В процессе изучения дисциплины студенты активно используют совре-

менные методики и концепции вычислительного эксперимента как способа 

теоретического исследования технико-технологических проблем и моделей 

технологий (процессов) современной геологической разведки и производства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основы стратегического и тактического планирования, общие правила 

построения и способы реализации моделей объектов и систем, а также 

основы построения моделирующих программ; 

уметь анализировать и интерпретировать результаты имитационных экспери-

ментов и создавать моделирующие программы; 

владеть методами теории планирования экспериментов и навыками работы с 

моделями, применяемыми в геологии и геофизике. 



 98 

 

Б1.В.ДВ.09.02 «Теория игр» (108 часов, зачет) 

Реализуемые компетенции: ОПК-3; ПК-7. 

Цель дисциплины – углубление знаний, полученных при изучении базо-

вого курса «Исследование операций» и освоение ряда разделов теории игр, та-

ких как: 

– математическая модель антагонистической игры;  

– понятие оптимальных стратегий игроков;  

– основные теоремы и задачи теории матричных игр; 

– математическая модель бескоалиционной игры n лиц, понятия равнове-

сия по Нэшу, оптимальности по Парето, равновесия по Штакельбергу; 

– различия в результатах исследования общей бескоалиционной игры и 

антагонистической игры как частного случая бескоалиционной игры;  

– математическая модель кооперативной игры, принципы оптимальности 

дележа: С-ядро и вектор Шепли. 

Кроме того, изучаются принципы системного анализа (моделирование 

объектов, анализ и оптимизация моделей), методы исследования операций в 

системном анализе, задачи исследования операций, неопределенность конеч-

ной цели, управляемость системы и методы расчета оптимальных программ на 

основе принципа максимума. Рассматриваются прямые методы расчета опти-

мальных программ (линейное и нелинейное программирование, конечно-

разностные алгоритмы, метод градиентного спуска) и проблемы принятия ре-

шений при многоальтернативности конечной цели.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные положения теории игр и исследования операций; 

уметь строить и моделировать игровые и операционные математические мо-

дели, проводить анализ результатов моделирования; 

владеть методами теории игр и исследования операций и способами их при-

менения для решения прикладных задач. 

 

Б3. Государственная итоговая аттестация (324 часа) 

  Состоит в выполнении и защите выпускной квалификационной работы. 

 

Всего часов:  8212 (учебная нагрузка) 

  + 432 (практики) 

  + 324 (ГИА) 

 = 8968  

  – 400 (физическая культура по учебному плану) 

  +  72 (физическая культура по ФГОС) 

 = 8640 (240 зачетных единиц) 
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ОПОП по направлению подготовки 01.03.04  «Прикладная математика»         Приложение № 6 

Программы практик 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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 ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ (МГРИ)»  

Геофизический факультет 

Кафедра математики 

 «Утверждаю» 

Декан ГФФ               Мальский К.С. 

 «       »                                 2019 г. 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ Б2.О.01(У)  

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ)» 

Направление подготовки  01.03.04 «Прикладная математика» 

Квалификация (степень)     бакалавр 

Форма обучения   очная 

 

 Курс:  

Семестр: 

Продолжительность практики: 

Тип практики: 

Способ проведения практики: 

Всего часов:  

Отчет по практике: 
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   стационарная              

       108 (3 зач. ед.)          
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При разработке программы учебной практики в основу положены:  

1. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 10 января 2018 г. № 11 (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2018 г. № 49944); 

2. Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля, практики), утвержденное решением Ученого Совета МГРИ от 

08.02.2016 г., протокол № 4; 

3. Рабочий учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», одобренный решением Уче-

ного совета МГРИ и утвержденный ректором МГРИ 25.01.2018, протокол № 26. 

4. Приказ № 1383 от 27 ноября 2015 г. об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 г. № 40168). 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры математики «21»  апреля  2015 г.,  протокол № 4 

 

Зав. кафедрой _____________ С.С. Качержук 

Разработчик: профессор ______________  М.Н. Юдин 

Программа пересмотрена на основании Предписания № 07-55-19/18-3 Рособрнадзора от 05.02.2016 и Акта проверки за № 40/З/К от 05.02.2016. 

Изменения утверждены на заседании кафедры математики «10»  февраля  2016 г., протокол № 2 . 

 

Программа переутверждена на заседании Учебно-методической комиссии геофизического факультета по направлению подготовки 01.03.04 

«Прикладная математика» «10»  февраля  2016 г.,  протокол № 2. 

 

 

Председатель УМК ГФФ, д.ф.-м.н., профессор          __________ А.В. Петров 

 

Рецензент: профессор кафедры геофизики МГРИ       _________ А.А. Никитин 

 

Программа пересмотрена и утверждена на заседании кафедры  математики «26» декабря 2018 г., протокол   № 6 

Зав. кафедрой _____________  Н.А. Рустамов 
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1. Положение дисциплины в общей структуре ОПОП 

Учебная практика Б2.О.01(У) (ознакомительная) (далее – первая учебная практика), предназначенная для направления подготовки 01.03.04 

«Прикладная математика», проводится со студентами МГРИ во 2 семестре в соответствии с учебным планом (сосредоточенно). Практика базируется на 

учебных дисциплинах, изученных в предшествующих (1 и 2) семестрах. 

2. Цели и задачи учебной практики 

Целью первой учебной практики является закрепление умений и навыков, полученных во время аудиторных занятий в 1 и 2 семестрах, а также 

обучение студентов написанию программ на алгоритмическом языке C++ в соответствии с приведенными в разделе 7 типовыми заданиями.  

В процессе прохождения первой учебной практики студент развивает и закрепляет основные умения, знания и навыки, полученные при обуче-

нии дисциплинам «Математический анализ», «Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Алгоритмические языки и программирование» и «При-

кладные и аппаратные средства информатики». Практика включает ознакомление студентов с пакетами Mathcad и MatLab, и ознакомление с численны-

ми методами и алгоритмами по темам: «Решение систем линейных уравнений», «Полиномиальное интерполирование», «Квадратурные формулы», «Ре-

шение нелинейных уравнений», «Отыскание экстремумов функций». 

3. Основные компетенции, приобретаемые студентами в результате прохождения практики 

В результате прохождения первой учебной практики у бакалавра (по каждому из разделов практики, определенных п.4) должны вырабатываться 

такие общепрофессиональные и профессиональные компетенции, как: 

ОПК-1 − способен применять знание фундаментальной математики и естественно-научных дисциплин при решении задач в области естественных наук 

и инженерной практике; 

ОПК-3 − способен использовать и развивать методы математического моделирования и применять аналитические и научные пакеты прикладных про-

грамм; 

ПК-1 − способен использовать стандартные пакеты прикладных программ, отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение для реше-

ния прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике; 

ПК-2 − способен настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычислительной техники и программных средств; 

ПК-3 − способен демонстрировать знания современных языков программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов управления данными, принципов организации, состава и схемы работы опера-

ционных систем. 

1.3.1. Соотнесение планируемых результатов обучения с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения первой учебной практики обучающийся должен достичь основного (порогового), соответствующего предметной 

оценке «удовлетворительно», уровня сформированности всех предусмотренных рабочим учебным планом компетенций в части, относящейся к этой 

практике. Продвинутый уровень освоения указанных выше компетенций соответствует предметным оценкам «хорошо» и «отлично». Описание зна-

ний, умений и навыков, способствующих развитию означенных компетенций в процессе и на основе успешного прохождения первой учебной практи-

ки, приводится ниже. 
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 Основной пороговый уровень 

(предметная оценка «удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(предметные оценки «хорошо» и «отлично») 

ОПК-1    (способность применять знание фундаментальной математики и естественно-научных дисциплин при решении задач в области  

естественных наук и инженерной практике) 

знать основные законы фундаментальной математики и естественно-

научных дисциплин 

законы фундаментальной математики и естественно-научных дисци-

плин, применяемые в инженерной практике 

уметь использовать основные законы фундаментальной математики и есте-

ственно-научных дисциплин при решении прикладных задач 

использовать законы фундаментальной математики и естественно-

научных дисциплин в инженерной практике 

владеть приемами использования  основных законов фундаментальной мате-

матики и естественно-научных дисциплин при решении прикладных 

задач 

методикой использования основных законов фундаментальной ма-

тематики и естественно-научных дисциплин при решении приклад-

ных задач и в инженерной практике 

ОПК-3    (способность использовать и развивать методы математического моделирования и применять аналитические  

и научные пакеты прикладных программ) 

знать методы математического моделирования, используемые при решении 

стандартных задач 

методы математического моделирования, используемые при реше-

нии стандартных задач, и области их эффективного применения в 

соотнесении к решаемой проблеме 

уметь использовать современные прикладные программные средства при 

решении стандартных задач 

использовать современные прикладные программные средства и 

аналитические и научные пакеты прикладных программ при реше-

нии практических задач 

владеть навыками обоснования выбора прикладного программного средства 

для решения стандартной задачи 

навыками обоснования выбора аналитических и научных пакетов 

прикладных программ для решения нестандартных задач 

ПК-1 (способность использовать стандартные пакеты прикладных программ, отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение 

 для решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике) 

знать численные методы и алгоритмы, используемые в стандартных пакетах 

прикладных программ 

теоретические основы численных методов и алгоритмов, применяе-

мых при решении поставленной задачи 

уметь использовать стандартные пакеты прикладных программ, применяе-

мые при решении поставленной задачи 

отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение 

 для решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике 

владеть навыками работы со стандартными пакетами прикладных программ навыками отладки и тестирования прикладного программного обес-

печения для решения прикладных задач в геологии и геофизике 

ПК-2 (способность настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычислительной техники и программных средств) 

знать вычислительную технику и программные средства, используемые при 

решении поставленной задачи 

методику настройки, тестирования и проверки вычислительной тех-

ники и программных средств 
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уметь настраивать вычислительную технику и программные средства анализировать результаты  тестирования и проверки вычислитель-

ной техники и программных средств 

владеть навыками настройки, тестирования и проверки вычислительной тех-

ники 

навыками настройки, тестирования и проверки новой вычислитель-

ной техники и современных программных средств 

ПК-3 (способность демонстрировать знания современных языков программирования, операционных систем, офисных приложений, 

 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов управления данными, принципов организации,  

состава и схемы работы операционных систем) 

знать современные языки программирования, операционные системы, 

офисные приложения, информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

способы и механизмы управления данными, принципы организации,  

состав и схемы работы операционных систем 

уметь применять современные языки программирования, операционные си-

стемы, офисные приложения, информационно-телекоммуника-

ционную сеть "Интернет" 

управлять данными но основе современных принципов организации,  

состава и схемы работы операционных систем 

владеть современными языками программирования, навыками настройки опе-

рационных систем, офисных приложений и сети "Интернет" 

новейшими способами и механизмами управления данными, прин-

ципами организации и схемами работы операционных систем 

 
4. Вид, способ и форма проведения практики 

Первая учебная практика Б2.О.01(У) является практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков и заключается в изучении 

(на лекционных и лабораторных занятиях) предусмотренных программой численных методов для решения задач, расширении знаний по алгоритмическим 

языкам программирования; изучении пакетов прикладных программ. 

Практика является стационарной, проводится в компьютерных классах кафедры математики МГРИ (после окончания аудиторных занятий во 2 се-

местре) и продолжается по 2 недели.  

Форма проведения: дискретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

 

5. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость первой учебной практики Б2.О.01(У) составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов). Предполагается следующее 

распределение общего объема времени по разделам и видам работ: 
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№ п/п Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 

Самосто-

ятельная 

 работа 

Аудиторные занятия 

Всего 
Лекци-

онные 

Лабора-

торные 

1 Пакеты Mathcad и MatLab 16 6 10 1 9 

2 Решение систем линейных уравнений 24 10 14 1 13 

3 Полиномиальное интерполирование 14 6 8 2 6 

4 Квадратурные формулы 16 6 10 1 9 

5 Решение нелинейных уравнений 24 10 14 2 12 

6 Отыскание экстремумов функций 14 6 8 1 7 

Итого часов по курсу: 108 44 64 8 56 

5.1. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике 

Перечень доступного лицензионного программного обеспечения: 

• Операционная система AstraLinuxSpecial-Edition: офисный пакет LibreOffice, среда программирования Python 3.6, среда программирова-

ния C, C++, браузерMozilla, программа чтения pdf, архиватор (Лицензионный договор РБТ-14/1636-01-ВУЗ АО «НПО РусБИТех»). 

•  GNUOctave 4.0 Released Scientific Programming Language [Программное обеспечение, распространяемое по свободной лицензии]. 

Рекомендуются к использованию во время проведения учебной практики:  

• пакеты прикладных программ (Mathcad, Mathlab  и др.) 

• среды разработки и различные компиляторы (MS Visual Studio, Borland C++ и др.) 

• офисные программы (MS Office, OpenOffice и др.) 

• специальные технологии, разработанные преподавателями кафедры математики. 

6. Формы отчетности по итогам практики 

После окончания учебной практики, студент представляет отчет, а по некоторым темам – презентации. Отчет по учебной практике должен содер-

жать: 

1. Задания по выданной преподавателем теме (ОПК-1, ПК-1). 

2. Краткие теоретические сведения (ОПК-1, ОПК-3). 

3. Описание алгоритмов составленных программ (ПК-1, ПК-3). 

4. Результаты вычислений по каждому заданию (ПК-1, ПК-2). 

5. Анализ полученных результатов (ОПК-3, ПК-3). 

6. Дискету с составленными программами (ПК-3). 

Соотнесение разделов отчета с осваиваемыми компетенциями указано в скобках. 

В п. 5 отчета: 
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- выполняется аналитическая часть индивидуального задания (например, с помощью характеристического уравнения находится точное значе-

ние наибольшего по модулю собственного значения данной матрицы); 

- сравниваются теоретические оценки и числовые результаты (например, выполненное число итераций и их погрешности сравниваются с со-

ответствующими теоретическими оценками); 

- сравниваются числовые результаты, полученные для одной и той же задачи с помощью различных программ; 

- указывается, какой из примененных методов оказался более подходящим для решения данной задачи; 

- отмечаются особенности программ, замеченные при их тестировании, и если полученные числовые результаты недостаточны для анализа 

программ, рекомендуется провести дополнительные вычисления при других входных данных (например, повышая заданную точность, меняя 

начальное приближение в итерационном методе, выбирая другую систему и т.д.). 

Применяются две формы аттестации студентов по итогам практики:  

1) презентации полученных во время практики результатов; 

2) защита отчетов. 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации по итогам освоения практики 

Контроль результатов прохождения практики осуществляется в виде итогового контроля (зачет с оценкой)  во втором семестре. Оценка вы-

ставляется на основании защиты предоставленного отчета или презентации.   

Отлично: отличное понимание предмета, всесторонние знаний, отличные умения и владение опытом практической деятельности; 

Хорошо: достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности; 

Удовлетворительно: приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности; 

Неудовлетворительно: Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям. 

7.1. Содержание фонда оценочных средств 

Каждый студент получает от преподавателей задания по каждой теме, подробные методические указания по выполнению работы и список во-

просов для подготовки отчета. 

Типовые задания по теме «Пакеты Mathcad и MatLab»: 

1.  Разработать программу на алгоритмическом языке С++, которая вычисляет n значений функции в заданном интервале [а,b]  и выводит их в тек-

стовый файл в виде двух столбцов (значений х, у в заданных точках), разделенных пробелами. Используя пакет MATLAB, построить график функ-

ции на заданном интервале и привести его в отчете. Для тестирования программы построить график функции в пакете Mathcad. Привести результаты 

в отчете. 

2.  Разработать программу на алгоритмическом языке С++, которая находит принадлежащий интервалу [а,b] корень уравнения f(х) = 0 методом 

итераций, с заданной абсолютной погрешностью  (согласно варианту задания). Определить также число итераций, необходимых для нахождения 

корня. В качестве теста найти корень того же уравнения с использованием пакета MathCad.  

3. Разработать программу на алгоритмическом языке С++, которая вычисляет значение интеграла данной функции на заданном отрезке интегрирования 

методом трапеции. Считать заданным число разбиений отрезка интегрирования n. В качестве результатов на экран выводятся приближенное и точное зна-
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чения интеграла, а также погрешность вычисления (в процентах). С целью тестирования программы найти неопределенный и определенный интегралы от 

заданной функции с использованием пакета MathCad.  

Типовые вопросы для оценки качества программы, разрабатываемой в ходе практики: 

1. Основные теоретические положения, использованные при выполнении задания.  

2. Программное обеспечение, примененное для решения поставленной задачи. 

3. Способы улучшения быстродействия разработанной программы. 

4. Способы повышения эффективности разработанного или использованного алгоритма. 

5. Сложности, возникавшие при отладке и тестировании программы. 

6. Степень использования коллективного труда при написании и отладке программы. 

7. Степень соответствия полученных результатов теоретическим данным. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература: 

1. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2008. 

2. Коротаев М.В., Правикова Н.В., Аплеталин А.В. Информационные технологии в геологии: Учебное пособие для вузов.- М.: КДУ, 2012 

3. Структура и интерпретация компьютерных программ. Абельсон Х. и др. Добросвет, КДУ, 2012. 

б) дополнительная литература: 

1. Калиткин Н.Н. Численные методы. – М .: Наука, 2001. 

2. Коллатц Л., Альбрехт Ю. Задачи по прикладной математике. – М.: Мир, 1987. 

3. Рябенький В.С. Введение в вычислительную математику. – М.: Физматлит, 2000.  

4. Сборник задач по математике для вузов. Под ред. А. В. Ефимова, В. П. Демидовича. – М.: Наука, 1981. 

5. Сборник задач по методам вычислений. Под ред. П. И. Монастырского. – М.: Наука, 1994. 

6. Тихонов А. Н., Костомаров Д. П. Вводные лекции по прикладной математике. – М.: Наука, 2004. 

7. Деммель Дж. Вычислительная линейная алгебра. М., Мир, 2001.  

8. Волков Е. А. Численные методы. – М .: Наука, 2001. 

в) электронные и Интернет- ресурсы: 

1. ЭБС ЛАНЬ  http://e.lanbook.com/    

2. ЭБС КДУ     https://mgri-rggru.bibliotech.ru/ 

3. Официальный сайт  МГРИ. Раздел: Учебные фонды - Учебно-методическое обеспечение       http://mgri-rggru.ru/fondi/libraries 

4. http://www.pascalabc.net  

 

http://e.lanbook.com/
https://mgri-rggru.bibliotech.ru/
http://mgri-rggru.ru/fondi/libraries
http://www.pascalabc.net/
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9. Материально-техническая база для обеспечения первой учебной практики 

Техническое обеспечение первой учебной практики поддерживается оборудованием лабораторий математического моделирования (15 ком-

пьютеров, 28 посадочных мест) и компьютерных средств обучения (15 компьютеров, 26 посадочных мест) при кафедре математики МГРИ. Допуска-

ется использование персональных ноутбуков. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

• Операционная система AstraLinuxSpecial-Edition: офисный пакет LibreOffice, среда программирования Python 3.6, среда программирова-

ния C, C++, браузерMozilla, программа чтения pdf, архиватор (Лицензионный договор РБТ-14/1636-01-ВУЗ АО «НПО РусБИТех»). 

•  GNUOctave 4.0 Released Scientific Programming Language [Программное обеспечение, распространяемое по свободной лицензии]. 

 

Все разделы дисциплины сопровождаются дополнительным программным обеспечением (обучающие программы, внутренние тесты), разрабо-

танным лабораторией математического моделирования и лабораторией компьютерных средств обучения при кафедре математики.  

Программа составлена в полном соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО – бакалавриат  по 

направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика». 

 

Разработчик: профессор ______________  М.Н. Юдин 
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При разработке программы учебной практики в основу положены:  

1. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 10 января 2018 г. № 11 (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2018 г. № 49944); 
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1. Положение дисциплины в общей структуре ОПОП 

Учебная практика Б2.О.02(У) по получению первичных навыков научно-исследовательской работы (далее – вторая учебная практика), предна-

значенная для направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», проводится со студентами МГРИ в 4 семестре в соответствии с учебным 

планом (сосредоточенно). Практика базируется на учебных дисциплинах, изученных в предшествующих (3 и 4) семестрах. 

2. Цели и задачи учебной практики 

Целью второй учебной практики является закрепление умений и навыков, полученных во время аудиторных занятий в 3 и 4 семестрах, а также 

обучение студентов написанию программ на алгоритмическом языке C++ в соответствии с приведенными в разделе 7 типовыми заданиями.  

В процессе прохождения второй учебной практики студент развивает и закрепляет умения, знания и навыки, полученные при обучении, включая 

работу с пакетом Mathlab, и знакомится с численными методами и алгоритмами по темам: «Численные методы решения дифференциальных уравне-

ний», «Кубические сплайны», «Вычисление собственных векторов и собственных значений». 

3. Компетенции, приобретаемые студентами в результате прохождения практики 

В результате прохождения второй учебной практики у бакалавра (по каждому из разделов практики, определенных в п.4) должны вырабаты-

ваться и развиваться такие общепрофессиональные и профессиональные компетенции, как: 

ОПК-1 − способен применять знание фундаментальной математики и естественно-научных дисциплин при решении задач в области естественных 

наук и инженерной практике; 

ОПК-3 − способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения исследовательских и проектных задач математические методы и 

модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оценивать надежность и качество функционирования 

систем; 

ОПК-4 − способен разрабатывать и использовать современные методы и программные средства информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-1 − способен использовать стандартные пакеты прикладных программ, отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение для 

решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике; 

ПК-2 − способен настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычислительной техники и программных средств; 

ПК-3 – способен демонстрировать знания современных языков программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов управления данными, принципов организации, состава и схемы рабо-

ты операционных систем; 

ПК-4 − способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и использовать для их 

решения соответствующий естественнонаучный аппарат; 

ПК-5 − способен применять математический аппарат при решении поставленных задач, применять соответствующую изучаемому процессу матема-

тическую модель и проверить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных 

результатов; 

ПК-7 − способен самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук. 
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1.3.1. Соотнесение планируемых результатов обучения с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения второй учебной практики обучающийся должен достичь основного (порогового), соответствующего предметной 

оценке «удовлетворительно», уровня сформированности всех предусмотренных рабочим учебным планом компетенций в части, относящейся к этой 

практике. Продвинутый уровень освоения указанных выше компетенций соответствует предметным оценкам «хорошо» и «отлично». Описание инди-

каторов достижения компетенций (знаний, умений и навыков), способствующих развитию означенных компетенций в процессе и на основе успешного 

прохождения первой учебной практики, приводится ниже. 

 Основной пороговый уровень  

(предметная оценка «удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(предметные оценки «хорошо» и «отлично») 

ОПК-1    (способность применять знание фундаментальной математики и естественно-научных дисциплин при решении задач в области 

 естественных наук и инженерной практике) 

знать основные законы фундаментальной математики и естественно-

научных дисциплин 

законы фундаментальной математики и естественно-научных дис-

циплин, применяемые в инженерной практике 

уметь использовать основные законы фундаментальной математики и есте-

ственно-научных дисциплин при решении прикладных задач 

использовать законы фундаментальной математики и естественно-

научных дисциплин в инженерной практике 

владеть приемами использования  основных законов фундаментальной мате-

матики и естественно-научных дисциплин при решении прикладных 

задач 

методикой использования основных законов фундаментальной ма-

тематики и естественно-научных дисциплин при решении приклад-

ных задач и в инженерной практике 

ОПК-3    (способность использовать и развивать методы математического моделирования и применять аналитические  

и научные пакеты прикладных программ) 

знать методы математического моделирования, используемые при решении 

стандартных задач 

методы математического моделирования, используемые при реше-

нии стандартных задач, и области их эффективного применения в 

соотнесении к решаемой проблеме 

уметь использовать современные прикладные программные средства при 

решении стандартных задач 

использовать современные прикладные программные средства и 

аналитические и научные пакеты прикладных программ при реше-

нии практических задач 

владеть навыками обоснования выбора прикладного программного средства 

для решения стандартной задачи 

навыками обоснования выбора аналитических и научных пакетов 

прикладных программ для решения нестандартных задач 

ОПК-4  (способен разрабатывать и использовать современные методы и программные средства информационно-коммуникационных технологий) 

знать современные программные средства информационно-коммуникаци-

онных технологий 

современные методы и программные средства информационно-

коммуникационных технологий 

уметь использовать современные методы и программные средства информа-

ционно-коммуникационных технологий 

разрабатывать и использовать современные методы и программные 

средства информационно-коммуникационных технологий 
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владеть приемами разработки программных средств для информационно-

коммуникационных технологий 

методикой разработки программных средств для информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-1 (способность использовать стандартные пакеты прикладных программ, отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение 

 для решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике) 

знать численные методы и алгоритмы, используемые в стандартных пакетах 

прикладных программ 

теоретические основы численных методов и алгоритмов, применяе-

мых при решении поставленной задачи 

уметь использовать стандартные пакеты прикладных программ, применяе-

мые при решении поставленной задачи 

отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение 

 для решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике 

владеть навыками работы со стандартными пакетами прикладных программ навыками отладки и тестирования прикладного программного обес-

печения для решения прикладных задач в геологии и геофизике 

ПК-2 (способность настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычислительной техники и программных средств) 

знать вычислительную технику и программные средства, используемые при 

решении поставленной задачи 

методику настройки, тестирования и проверки вычислительной тех-

ники и программных средств 

уметь настраивать вычислительную технику и программные средства анализировать результаты  тестирования и проверки вычислитель-

ной техники и программных средств 

владеть навыками настройки, тестирования и проверки вычислительной тех-

ники 

навыками настройки, тестирования и проверки новой вычислитель-

ной техники и современных программных средств 

ПК-3 (способность демонстрировать знания современных языков программирования, операционных систем, офисных приложений, 

 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов управления данными, принципов организации,  

состава и схемы работы операционных систем) 

знать современные языки программирования, операционные системы, 

офисные приложения, информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

способы и механизмы управления данными, принципы организации,  

состав и схемы работы операционных систем 

уметь применять современные языки программирования, операционные си-

стемы, офисные приложения, информационно-телекоммуника-

ционную сеть "Интернет" 

управлять данными но основе современных принципов организации,  

состава и схемы работы операционных систем 

владеть современными языками программирования, навыками настройки опе-

рационных систем, офисных приложений и сети "Интернет" 

новейшими способами и механизмами управления данными, прин-

ципами организации и схемами работы операционных систем 

ПК-4 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности,  

и использовать для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат) 

знать основные задачи и проблемы, стоящие при получении и обработке 

геолого-геофизической информации, основы физико-химических и 

геологических процессов в земной коре  

взаимосвязь явлений и механизмы взаимодействия различных гео-

лого-геофизических факторов 
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уметь использовать системы поиска и анализа информации для корректного 

описания решаемой проблемы или задачи  

находить способы разрешения возникающих противоречий и устра-

нять их 

владеть навыками использования баз данных, относящимся к физическим, 

геологическим, химическим и другим явлениям и процессам 

основами анализа разнородной геолого-геофизической информации 

применительно к решаемой проблеме  

ПК-5 (способность применять математический аппарат при решении поставленных задач,  

применять соответствующую изучаемому процессу математическую модель и  

проверить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных результатов) 

знать основы математического моделирования физических, химических, 

геологических и других природных и техногенных процессов и объ-

ектов 

области применения используемой математической модели, ее огра-

ничения 

уметь использовать типовые математические модели, описывающие решае-

мую задачу 

подбирать, модифицировать и создавать математическую модель, 

соответствующую решаемой задаче 

владеть навыками использования статистических моделей, моделей математи-

ческой физики 

методами оценки сходимости и устойчивости полученного решения, 

проверки статистических гипотез 

ПК-7 (способен самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук) 

знать взаимосвязь математики с другими естественно-научными дисципли-

нами и дисциплинами профессионального цикла 

основы смежных дисциплин, знания из которых необходимы для 

решения задачи исследования 

уметь использовать источники для получения необходимых знаний из 

смежных областей науки и техники для решения поставленной задачи 

самостоятельно находить и применять полученные знания для уточ-

нения и эффективного решения прикладных и научно-

исследовательских задач 

владеть навыками систематизации знаний и формализации проблемы навыками логического и функционального анализа, работы с перво-

источниками 

4. Вид, способ и форма проведения практики 

Вторая учебная практика Б2.О.02(У) является практикой по получению первичных навыков научно-исследовательской работы и заключается в изу-

чении предусмотренных программой численных методов для решения задач, расширении знаний по алгоритмическим языкам программирования; изуче-

нии пакетов прикладных программ. 

Практика является стационарной, проводится в компьютерных классах кафедры математики МГРИ (после окончания аудиторных занятий в 4 се-

местре) и продолжается 2 недели.  

Форма проведения: дискретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

5. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость практики Б2.О.02(У) по получению первичных навыков научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных единицы 

(108 академических часов). Предполагается следующее распределение общего объема времени по разделам и видам работ: 
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№ 

п\п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 
Самостоятель-

ная  работа 

Аудиторные занятия 

Всего Лекционные Лабораторные 

1 Пакет Mathlab 26 10 16 1 15 

2 
Численные методы решения дифференци-

альных уравнений 
28 12 16 3 13 

3 Кубические сплайны 26 10 16 1 15 

4 
Вычисление собственных векторов и соб-

ственных значений 
28 12 16 3 13 

Итого часов по курсу: 108 44 64 8 56 

5.1. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике 

Перечень доступного лицензионного программного обеспечения: 

• Операционная система AstraLinuxSpecial-Edition: офисный пакет LibreOffice, среда программирования Python 3.6, среда программирова-

ния C, C++, браузерMozilla, программа чтения pdf, архиватор (Лицензионный договор РБТ-14/1636-01-ВУЗ АО «НПО РусБИТех»). 

•  GNUOctave 4.0 Released Scientific Programming Language [Программное обеспечение, распространяемое по свободной лицензии]. 

Рекомендуются к использованию во время проведения учебной практики:  

• пакеты прикладных программ (Mathcad, Mathlab  и др.) 

• среды разработки и различные компиляторы (MS Visual Studio, Borland C++ и др.) 

• офисные программы (MS Office, OpenOffice и др.) 

• специальные технологии, разработанные преподавателями кафедры математики. 

 
6. Формы отчетности по итогам практики 

После окончания учебной практики, студент представляет отчет, а по некоторым темам – презентации. Отчет по учебной практике должен содер-

жать: 

1. Задания по выданной преподавателем теме (ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-7). 

2. Краткие теоретические сведения (ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-7). 

3. Описание алгоритмов составленных программ (ОПК-1, ОПК-4, ПК-1). 

4. Результаты вычислений по каждому заданию (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

5. Анализ полученных результатов (ОПК-4, ПК-1, ПК-5). 

6. Тезисы доклада по теме исследования для выступления на конференции (ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7) 

7. Дискету с составленными программами (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5). 

Соотнесение разделов отчета с осваиваемыми компетенциями указано в скобках. 
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В п. 5 отчета: 

- выполняется аналитическая часть индивидуального задания (например, с помощью характеристического уравнения находится точное значе-

ние наибольшего по модулю собственного значения данной матрицы); 

- сравниваются теоретические оценки и числовые результаты (например, выполненное число итераций и их погрешности сравниваются с со-

ответствующими теоретическими оценками); 

- сравниваются числовые результаты, полученные для одной и той же задачи с помощью различных программ; 

- указывается, какой из примененных методов оказался более подходящим для решения данной задачи; 

- отмечаются особенности программ, замеченные при их тестировании, и если полученные числовые результаты недостаточны для анализа 

программ, рекомендуется провести дополнительные вычисления при других входных данных (например, повышая заданную точность, меняя 

начальное приближение в итерационном методе, выбирая другую систему и т.д.). 

Применяются две формы аттестации студентов по итогам практики:  

1) презентации полученных во время практики результатов; 

2) защита отчетов. 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации по итогам освоения практики 

Контроль результатов прохождения практики осуществляется в виде итогового контроля (зачет с оценкой) в четвертом семестре. Оценка вы-

ставляется на основании защиты предоставленного отчета или презентации. 

Отлично: отличное понимание предмета, всесторонние знаний, отличные умения и владение опытом практической деятельности; 

Хорошо: достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности; 

Удовлетворительно: приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности; 

Неудовлетворительно: Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям. 
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7.1. Содержание фонда оценочных средств 

Каждый студент получает от преподавателей задания по каждой теме, подробные методические указания по выполнению работы и список во-

просов для подготовки отчета.  

Типовые задания по теме "Численные методы решения дифференциальных уравнений" 

Часть 1 

1. Написать две задачи Коши вида: 

 1.1. y + p(x)y = q(x),  y(x0)= y0,        1.2.    y + a1y + a0y =  (x),  y(x0)= y0,  y(x0 )= y0 

Начальные данные (x0, y0) в (1) и (2) выбираются независимо, функции p(x), q(x), (x) должны быть отличными от тождественного нуля, а числа 

а0, а1 ненулевыми. 

2. Решить задачи Коши (1) и (2) аналитически и построить соответствующие интегральные кривые на отрезках x0, x0 + 1   и  x0, x0+10. 

3.  Для a = x0, b = x0 + 1  выбрать три пары (Ni, hi) (i = 1, 2, 3) такие, что Ni  - натуральные числа, а  hi = (b-a)/Ni. Для каждого значения  

h = hi (i = 1, 2, 3) решить задачи Коши (1) и (2)  методом Эйлера, Эйлера – Коши, и Рунге – Кутта на отрезке    a, b. Построить соответствующие лома-

ные Эйлера. Найти уточненные по Ричардсону решения. Оценить погрешности двумя способами: а) по формуле Рунге – Ромберга, б) с помощью точно-

го решения. 

4. Выполнить задание, аналогичное 3, для a = x0, b = x0 + 10. 

5. Решить методом Эйлера и Рунге – Кутта задачу Коши для системы двух дифференциальных уравнений первого порядка. Оценить погрешности по 

формулам Рунге – Ромберга и сравнить полученные результаты с точным решением. 

6. Решить методом Рунге – Кутта с точностью  задачу Коши для нелинейного дифференциального уравнения третьего или четвертого порядка для 

нескольких значений . 
7. Решить задачи Коши из предыдущих заданий с помощью пакетов Mathcad и Mathlab. 

Часть 2 

1. Методом Фельберга решить задачу Коши для системы дифференциальных уравнений с переменным шагом, используя пакет Mathlab или исход-

ный модуль библиотеки Numerical Recipes  (файл odeintfor). 

2. Оценить эффективность применения каждого из методов по количеству вызовов правой части системы дифференциальных уравнений, оценить 

погрешность решения по формуле Рунге-Ромберга для одной из компонент решения. 

3. Исследовать систему дифференциальных уравнений на жесткость; если система жесткая, то использовать для ее решения пакет Mathlab или биб-

лиотеку IMSL на основе Visual Fortran (модули IVPAG/DIVPAG). Сравнить эффективность их применения по сравнению с описанными выше метода-

ми. 

Примечание. Задачи Коши для заданий из частей 1 и 2 можно найти в рекомендованной литературе. Выбранные дифференциальные уравнения и си-

стемы должны быть утверждены руководителем курсовой работы не позднее чем через 5 дней после выдачи заданий. 
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Вопросы по теме "Численные методы решения дифференциальных уравнений" 

1. В чем состоит метод Эйлера? 

2. Что такое шаг вычислений? 

3. В чем состоит задача Коши? 

4. Сформулировать теорему существования и единственности. 

5. Какая функция называется решением задачи Коши? 

6. Что такое ломаная Эйлера? 

7. Что такое интегральная кривая? 

8. Что такое погрешность метода? 

9. Что такое ошибки округления? 

10.  Что такое ошибки дискретизации? 

11.  Какой метод называется сходящимся? 

12.  Объясните геометрический смысл метода Эйлера. 

13.  В чем состоит метод Эйлера-Коши с итерациями? 

14.  Каковы недостатки метода Эйлера? 

15.  Почему метод Эйлера называется методом первого порядка? 

16.  Что вы знаете о методе Рунге-Кутта? 

17.  Знаете ли вы другие численные методы? Какие? 

18.  Метод Адамса. 

19.  Формулы Рунге-Ромберга и  уточнения по Ричардсону.  

20.  В чем состоит явление жесткости для дифференциальных уравнений? 

21.  Для решения каких задач целесообразно применять метод Фельберга? 

22.  Какие численные методы решения дифференциаль-ных уравнений называются асимптотически устойчивыми 

 Типовые задания по теме  “Кубические сплайны” 

1. Написать и проверить на тестовых примерах программы для вычисления кубических сплайнов при различных краевых условиях: 

           П1:  s(a) = 0,        s(b) = 0,                                                       П2:  s(a) = f(a),  s(b) = f(b),                             П3:  s (a) = f(a),  s (b) = f(b). 

2. Написать алгоритмы главных частей программ П1 – П2. 

3.1. Выбрать функции f(x) и g(x), например f(x) = cos(8x) и g(x) = ln(5x), на отрезке [a; b]; функция y(x) задана таблицей вида: 

xi 1 2 3 4 5 6 

yi 17 12 10 4 23 6 
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3.2. Найти сплайны для функции f(x) на отрезке [a; b] при различных краевых условиях. Рассмотреть случаи n = 3, 6, 9. Для каждого из случаев 

вычислить: 

( ) ( ) ( )kk
nk

zszfsfd −=
1

max, ,  где zk = (xk + xk-1)/2. Построить графики функции f(x) и сплайнов на отрезке [a; b]. 

3.3. Выполнить задание 3.3 для функции g(x). 

  3.4. Найти интерполяционные кубические сплайны для функции y(x), заданной таблицей, при различных краевых условиях. Построить графики 

функции y(x) и найденных сплайнов. 

Вопросы по теме “Кубические сплайны” 

1. Теорема о существовании и единственности интерполяционного кубического сплайна. 

2. Вычисление интерполяционного кубического сплайна при краевых условиях 1 рода. 

3. Вычисление интерполяционного кубического сплайна при краевых условиях 2 рода. 

4. Вычисление интерполяционного кубического сплайна при краевых условиях 3 рода. 

5. Вычисление интерполяционного кубического сплайна при краевых условиях 4 рода. 

6. Вычисление интерполяционного кубического сплайна при краевых условиях 5 рода. 

7. Экстремальное свойство кубических сплайнов. 

8. В-сплайны: определение и методы вычисления. 

9. Пространства сплайнов. 

10. Вычисление интерполяционного кубического сплайна с помощью В-сплайнов.  

Типовые задания по теме «Вычисление собственных значений и соответствующих собственных векторов» 

1.  Написать и проверить на тестовых примерах программы: 

 П1: Вычисление наибольшего по модулю собственного значения и соответствующего собственного вектора степенным методом по данному алго-

ритму и по модифицированному алгоритму. 

 П2: Вычисление первого собственного значения и соответствующего собственного вектора методом скалярных произведений. 

 П3: Вычисление второго собственного значения и соответствующего собственного вектора методом скалярных произведений. 

2. Написать алгоритмы главных частей программ П1 – П3. 

3. Написать матрицы А и В для своего варианта (по согласованию с преподавателем). 

4. Проверить аналитически, что наибольшие по модулю собственные значения матриц А и В не являются кратными, и найти соответствующие 

собственные векторы. 

5.  С помощью  П1 найти с точностью  = 10-4 наибольшее по модулю собственные значения матриц А и В, а также соответствующие им соб-

ственные векторы. Провести вычисления для двух различных значений начального приближения ( )0
x . 

6. С помощью П2 и П3 найти с точностью  = 10-5 все собственные значения матрицы В. 

7. Вычислить с точностью  = 10-3 все собственные значения симметричной матрицы С четвертого порядка, все элементы которой отличны от 

нуля. Матрица С должна быть выбрана так, чтобы она удовлетворяла условию диагонального преобладания по срокам. 
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Вопросы по теме «Вычисление собственных значений и соответствующих собственных векторов». 

 

1. Понятия собственного значения и характеристического уравнения матрицы. 

2.  Какие векторы называются собственными векторами матриц? Верно ли, что любому собственному значению матрицы А соответствует беско-

нечно много собственных векторов этой матрицы? 

3.   Как связаны собственные значения матрицы А с её следом? 

4. Верно ли, что если все собственные значения матрицы А вещественны, то матрица А симметричная? Справедливо ли обратное утверждение? 

5. Верно ли, что если собственные значения матрицы А положительны, то матрица А положительно определенная? Справедливо ли обратное 

утверждение? 

6.  Для решения какой задачи предназначен степенной метод? 

7.  Написать формулы, лежащие в основе степенного метода. 

8.  С какой скоростью сходится степенной метод? 

9.  Алгоритм степенного метода. 

10.  Написать формулы, лежащие в основе метода скалярных произведений. 

11.  С какой скоростью сходится метод скалярных произведений? 

12.  Верно ли, что для любой симметричной матрицы метод скалярных произведений сходится быстрее степенного метода? 

13.  Алгоритм метода скалярных произведений для вычисления первого собственного значения. 

14. Алгоритм метода скалярных произведений для вычисления второго собственного значения. 

Общие типовые вопросы для оценки качества программы практики: 

1. Основные теоретические положения, использованные при выполнении задания.  

2. Программное обеспечение, примененное для решения поставленной задачи. 

3. Способы улучшения быстродействия разработанной программы. 

4. Способы повышения эффективности разработанного или использованного алгоритма. 

5. Сложности, возникавшие при отладке и тестировании программы. 

6. Степень использования коллективного труда при написании и отладке программы. 

7. Степень соответствия полученных результатов теоретическим данным. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература: 

1. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2008. 

2. Коротаев М.В., Правикова Н.В., Аплеталин А.В. Информационные технологии в геологии: Учебное пособие для вузов.- М.: КДУ, 2012 

3. Структура и интерпретация компьютерных программ. Абельсон Х. и др. Добросвет, КДУ, 2012. 
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б) дополнительная литература: 

1. Калиткин Н.Н. Численные методы. – М .: Наука, 2001. 

2. Коллатц Л., Альбрехт Ю. Задачи по прикладной математике. – М.: Мир, 1987. 

3. Рябенький В.С. Введение в вычислительную математику. – М.: Физматлит, 2000.  

4. Сборник задач по математике для вузов. Под ред. А. В. Ефимова, В. П. Демидовича. – М.: Наука, 1981. 

5. Сборник задач по методам вычислений. Под ред. П. И. Монастырского. – М.: Наука, 1994. 

6. Тихонов А. Н., Костомаров Д. П. Вводные лекции по прикладной математике. – М.: Наука, 2004. 

7. Деммель Дж. Вычислительная линейная алгебра. М., Мир, 2001.  

8. Волков Е. А. Численные методы. – М .: Наука, 2001. 

в) электронные и Интернет- ресурсы: 

1. ЭБС ЛАНЬ  http://e.lanbook.com/    

2. ЭБС КДУ     https://mgri-rggru.bibliotech.ru/ 

3. Официальный сайт  МГРИ. Раздел: Учебные фонды - Учебно-методическое обеспечение       http://mgri-rggru.ru/fondi/libraries 

4. http://www.pascalabc.net  

 

9. Материально-техническая база для обеспечения второй учебной практики 

Техническое обеспечение второй учебной практики поддерживается оборудованием лабораторий математического моделирования (15 ком-

пьютеров, 28 посадочных мест) и компьютерных средств обучения (15 компьютеров, 26 посадочных мест) при кафедре математики МГРИ. Допуска-

ется использование персональных ноутбуков. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

• Операционная система AstraLinuxSpecial-Edition: офисный пакет LibreOffice, среда программирования Python 3.6, среда программирова-

ния C, C++, браузерMozilla, программа чтения pdf, архиватор (Лицензионный договор РБТ-14/1636-01-ВУЗ АО «НПО РусБИТех»). 

•  GNUOctave 4.0 Released Scientific Programming Language [Программное обеспечение, распространяемое по свободной лицензии]. 

 

Все разделы дисциплины сопровождаются дополнительным программным обеспечением (обучающие программы, внутренние тесты), разрабо-

танным лабораторией математического моделирования  и лабораторией компьютерных средств обучения при кафедре математики.  

Программа составлена в полном соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО – бакалавриат по 

направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика». 

 

Разработчик: профессор ______________  М.Н. Юдин 

 

http://e.lanbook.com/
https://mgri-rggru.bibliotech.ru/
http://mgri-rggru.ru/fondi/libraries
http://www.pascalabc.net/
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При разработке программы производственной (проектно-технологической) практики в основу положены:  

1. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 10 января 2018 г. № 11 (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2018 г. № 49944); 

2. Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля, практики), утвержденное решением Ученого Со-

вета МГРИ от 08.02.2016 г., протокол № 4; 

3. Рабочий учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», одобренный 

решением Ученого совета МГРИ и утвержденный ректором МГРИ 25.01.2018, протокол № 26. 

4. Приказ № 1383 от 27 ноября 2015 г. об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные професси-

ональные образовательные программы высшего образования (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 г. № 40168). 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры математики «21»  апреля  2015 г.,  протокол № 4 

 

Зав. кафедрой _____________ С.С. Качержук 

Разработчик: профессор ______________  М.Н. Юдин 

Программа пересмотрена на основании Предписания № 07-55-19/18-3 Рособрнадзора от 05.02.2016 и Акта проверки за № 

40/З/К от 05.02.2016. Изменения утверждены на заседании кафедры математики «10»  февраля  2016 г., протокол № 2 . 

 

Программа переутверждена на заседании Учебно-методической комиссии геофизического факультета по направлению под-

готовки 01.03.04 «Прикладная математика» «10»  февраля  2016 г.,  протокол № 2. 

 

 

Председатель УМК ГФФ, д.ф.-м.н., профессор          __________ А.В. Петров 

 

Рецензент: профессор кафедры геофизики МГРИ       _________ А.А. Никитин 

 

Программа пересмотрена и утверждена на заседании кафедры  математики «26» декабря 2018 г., протокол   № 6 

Зав. кафедрой _____________  Н.А. Рустамов 
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1. Положение дисциплины в общей структуре ОПОП 

Производственная (проектно-технологическая) практика Б2.О.03(П) (далее – производственная практика), предназначенная для 

направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», проводится в 6 семестре в соответствии с учебным планом (сосредото-

ченно). Практика базируется на учебных дисциплинах, изученных в предшествующих семестрах.  

2. Цели и задачи производственной практики 

Во время практики студент должен закрепить знания, полученные в процессе обучения в МГРИ, приобрести опыт и навыки 

практической, производственной, научной и  исследовательской работы, сформировать профессиональную компетентность, развить 

организаторские и деловые качества.  

Производственная практика предполагает приобретение студентом профессиональных умений и навыков по направлению под-

готовки «Прикладная математика», закрепление и систематизацию знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, подбор 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Перед началом практики руководитель помогает студенту заполнить дневник производственной практики, выдает студенту  пе-

речень вопросов, которые студент должен изучить в период прохождения практики в соответствии с приведенными выше общими це-

лями, и индивидуальное  задание с указанием сроков выполнения. Кроме того, студент получает список литературы, справочный мате-

риал и список интернет-источников по теме индивидуального задания. 

 

3. Основные компетенции, приобретаемые студентами в результате прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики у бакалавра вырабатываются и закрепляются умения и навыки, опреде-

ленные такими общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, как: 

ОПК-1 − способен применять знание фундаментальной математики и естественно-научных дисциплин при решении задач в области 

естественных наук и инженерной практике; 

ОПК-3 − способен использовать и развивать методы математического моделирования и применять аналитические и научные пакеты 

прикладных программ; 

ПК-1 − способен использовать стандартные пакеты прикладных программ, отлаживать и тестировать прикладное программное обес-

печение для решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике; 

ПК-2 − способен настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычислительной техники и программных средств; 

ПК-3 − способен демонстрировать знания современных языков программирования, операционных систем, офисных приложений, ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов управления данными, принципов организации, 

состава и схемы работы операционных систем; 

ПК-4 − способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и использо-

вать для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат. 
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3.1. Соотнесение планируемых результатов обучения с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен достичь основного (порогового), соответствующе-

го предметной оценке «удовлетворительно», уровня сформированности всех предусмотренных рабочим учебным планом компетенций 

в части, относящейся к этой практике. Продвинутый уровень освоения указанных выше компетенций соответствует предметным 

оценкам «хорошо» и «отлично». Описание знаний, умений и навыков, способствующих развитию означенных компетенций в процессе 

и на основе успешного прохождения производственной практики, приводится ниже. 

 Основной пороговый уровень  

(предметная оценка «удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(предметные оценки «хорошо» и «отлично») 

ОПК-1 (способность применять знание фундаментальной математики и естественно-научных дисциплин при решении задач в области 

 естественных наук и инженерной практике) 

знать основные законы фундаментальной математики и естественно-

научных дисциплин 

законы фундаментальной математики и естественно-научных дис-

циплин, применяемые в инженерной практике 

уметь использовать основные законы фундаментальной математики и есте-

ственно-научных дисциплин при решении прикладных задач 

использовать законы фундаментальной математики и естественно-

научных дисциплин в инженерной практике 

владеть приемами использования  основных законов фундаментальной мате-

матики и естественно-научных дисциплин при решении прикладных 

задач 

методикой использования основных законов фундаментальной ма-

тематики и естественно-научных дисциплин при решении приклад-

ных задач и в инженерной практике 

ОПК-3    (способность использовать и развивать методы математического моделирования и применять аналитические  

и научные пакеты прикладных программ) 

знать методы математического моделирования, используемые при решении 

стандартных задач 

методы математического моделирования, используемые при реше-

нии стандартных задач, и области их эффективного применения в 

соотнесении к решаемой проблеме 

уметь использовать современные прикладные программные средства при 

решении стандартных задач 

использовать современные прикладные программные средства и 

аналитические и научные пакеты прикладных программ при реше-

нии практических задач 

владеть навыками обоснования выбора прикладного программного средства 

для решения стандартной задачи 

навыками обоснования выбора аналитических и научных пакетов 

прикладных программ для решения нестандартных задач 

ПК-1 (способность использовать стандартные пакеты прикладных программ, отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение 

 для решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике) 

знать численные методы и алгоритмы, используемые в стандартных пакетах 

прикладных программ 

теоретические основы численных методов и алгоритмов, применяе-

мых при решении поставленной задачи 

уметь использовать стандартные пакеты прикладных программ, применяе-

мые при решении поставленной задачи 

отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение 

 для решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике 
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владеть навыками работы со стандартными пакетами прикладных программ навыками отладки и тестирования прикладного программного обес-

печения для решения прикладных задач в геологии и геофизике 

ПК-2 (способность настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычислительной техники и программных средств) 

знать вычислительную технику и программные средства, используемые при 

решении поставленной задачи 

методику настройки, тестирования и проверки вычислительной тех-

ники и программных средств 

уметь настраивать вычислительную технику и программные средства анализировать результаты тестирования и проверки вычислительной 

техники и программных средств 

владеть навыками настройки, тестирования и проверки вычислительной тех-

ники 

навыками настройки, тестирования и проверки новой вычислитель-

ной техники и современных программных средств 

ПК-3 (способность демонстрировать знания современных языков программирования, операционных систем, офисных приложений, 

 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов управления данными, принципов организации,  

состава и схемы работы операционных систем) 

знать современные языки программирования, операционные системы, 

офисные приложения, информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

способы и механизмы управления данными, принципы организации,  

состав и схемы работы операционных систем 

уметь применять современные языки программирования, операционные си-

стемы, офисные приложения, информационно-телекоммуника-

ционную сеть "Интернет" 

управлять данными но основе современных принципов организации,  

состава и схемы работы операционных систем 

владеть современными языками программирования, навыками настройки опе-

рационных систем, офисных приложений и сети "Интернет" 

новейшими способами и механизмами управления данными, прин-

ципами организации и схемами работы операционных систем 

ПК-4 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности,  

и использовать для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат) 

знать основные задачи и проблемы, стоящие при получении и обработке 

геолого-геофизической информации, основы физико-химических и 

геологических процессов в земной коре  

взаимосвязь явлений и механизмы взаимодействия различных гео-

лого-геофизических факторов 

уметь использовать системы поиска и анализа информации для корректного 

описания решаемой проблемы или задачи  

находить способы разрешения возникающих противоречий и устра-

нять их 

владеть навыками использования баз данных, относящимся к физическим, 

геологическим, химическим и другим явлениям и процессам 

основами анализа разнородной геолого-геофизической информации 

применительно к решаемой проблеме  

 
4. Вид, способ и форма проведения практики 

Производственная практика Б2.О.03(П) является проектно-технологической и заключается в изучении предусмотренных програм-

мой численных методов для решения задач, расширении знаний по алгоритмическим языкам программирования, а также в изучении па-

кетов прикладных программ.  
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Практика является стационарной и проводится на базе организаций, расположенных в г.Москве (в том числе в МГРИ) либо вы-

ездной – проводится в организациях, расположенных вне г. Москвы. 

Форма проведения: дискретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени (2 

недели после окончания аудиторных занятий в 6 семестре).  

Общая трудоемкость практики Б2.О.03(П) по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов).  

Руководители практики назначаются заведующим кафедрой из числа опытных преподавателей (как правило, профессоров и до-

центов), проводящих занятия со студентами старших курсов групп ПМ. В качестве консультантов могут быть привлечены сотрудники 

организаций, в которых проводится практика. 

5. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на производственной 

практике 

При прохождении производственной практики используется оборудование предприятия, включая пакеты специализированно-

го программного обеспечения, используемые на предприятии.  

В случае прохождения практики на базе МГРИ доступно следующее лицензионное программное обеспечение: 

• Операционная система AstraLinuxSpecial-Edition: офисный пакет LibreOffice, среда программирования Python 3.6, среда 

программирования C, C++, браузерMozilla, программа чтения pdf, архиватор (Лицензионный договор РБТ-14/1636-01-ВУЗ АО 

«НПО РусБИТех»). 

• GNUOctave 4.0 Released Scientific Programming Language [Программное обеспечение, распространяемое по свободной 

лицензии]. 

Рекомендуются к использованию во время проведения производственной практики:  

• пакеты прикладных программ (Mathcad, Mathlab  и др.) 

• среды разработки и различные компиляторы (MS Visual Studio, Borland C++ и др.) 

• офисные программы (MS Office, OpenOffice и др.) 

• специальные технологии, разработанные преподавателями кафедры математики. 

6. Формы отчетности по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленны-

ми требованиями письменного отчета, дневника практики и отзыва руководителя практики от предприятия.  

Защита отчета по производственной практике проводится перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в состав ко-

торой обязательно должны входить:  

• заведующий кафедрой;  

• руководитель практики студентов от кафедры;  

• член комиссии, назначенный заведующим кафедрой. 
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После окончания производственной практики студент представляет отчет. Отчет должен содержать следующие разделы (в скоб-

ках указано cоотнесение разделов отчета с осваиваемыми компетенциями): 

1. Задания по выданной преподавателем теме (ОПК-1, ПК-3, ПК-4). 

2. Краткие теоретические сведения (ОПК-1, ПК-3, ПК-4). 

3. Описание алгоритмов составленных программ (ОПК-3, ПК-2, ПК-3). 

4. Результаты вычислений по каждому заданию (ОПК- 1, ОПК-3, ПК-2, ПК-4). 

5. Анализ полученных результатов (ОПК-3, ПК-1, ПК-2). 

6. Диск с составленными программами (ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

 

В п. 5 отчета: 

- выполняется аналитическая часть индивидуального задания (например, с помощью характеристического уравнения нахо-

дится точное значение наибольшего по модулю собственного значения данной матрицы); 

- сравниваются теоретические оценки и числовые результаты (например, выполненное число итераций и их погрешности 

сравниваются с соответствующими теоретическими оценками); 

- сравниваются числовые результаты, полученные для одной и той же задачи с помощью различных программ; 

- указывается, какой из примененных методов оказался более подходящим для решения данной задачи; 

- отмечаются особенности программ, замеченные при их тестировании, и если полученные числовые результаты недоста-

точны для анализа программ, рекомендуется провести дополнительные вычисления при других входных данных (например, 

повышая заданную точность, меняя начальное приближение в итерационном методе, выбирая другую систему и т.д.). 

Применяются две формы аттестации студентов по итогам практики:  

1) презентации полученных во время практики результатов; 

2) защита отчетов. 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации по итогам освоения практики 

Контроль результатов прохождения практики осуществляется в виде итогового контроля (зачет с оценкой)  в  7  семестре. 

Оценка выставляется на основании защиты предоставленного отчета или презентации. 

Отлично: отличное понимание предмета, всесторонние знаний, отличные умения и владение опытом практической деятельно-

сти; 

Хорошо: достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности; 

Удовлетворительно: приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельно-

сти; 

Неудовлетворительно: Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям. 
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7.1. Содержание фонда оценочных средств 

Каждый студент получает от преподавателей задания по каждой теме, подробные методические указания по выполнению рабо-

ты и список вопросов для подготовки отчета.  

В качестве индивидуальных заданий на производственную практику кафедрой математики МГРИ рекомендованы следую-

щие темы:  

1. Математическое моделирование сейсмических процессов. 

2. Математическое моделирование тепловых процессов Земли. 

3. Обработка сейсмических полей, полученных методом ВСП. 

4. Расчленение толщи на статистически-однородные области в многомерном пространстве при горизонтальном и субгоризонталь-

ном залегании пород. 

5. Решение прямых задач гравиметрии и магнитометрии. 

6. Построение и оценка объемной векторной модели содержания рудного тела. 

7. Применение непрерывного и дискретного преобразования Фурье. Реализация алгоритмов быстрого преобразования Фурье. 

8. Методы вейвлет-анализа в задачах обработки изображений. 

9. Применения преобразования Радона для обработки данных. 

10. Методы вычисления межблочной проницаемости. 

11. Алгоритмы фрактального кодирования. 

12. Вычисление собственных значений симметричных матриц методами Якоби, Гивена и Хаусхолдера. 

13. Двумерные преобразования Хартли. 

14. Численные методы решения дифференциальных уравнений второго порядка 

15. Метод сеток для дифференциальных уравнений в частных производных. 

16. Нелинейные уравнения и задачи минимизации. 

17. Численные реализации метода Галеркина. 

18. Устойчивость разностных схем при решении жестких краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

19. Применения рядов Чебышева в численном анализе. 

20. Интегральные и дискретные преобразования Уолша. 

21. Аппроксимации Паде в задачах численного анализа. 

22. Процедура трассировки лучей в параллельно-слоистых трансверсально-изотропных средах с эллиптической анизотропией. 

23. Решение задачи минимизации целевой функции. 

24. Спектрально-временной анализ и авторегрессионая оценка спектров мощности методом Бурга. 

25. Сходимость выборочных характеристик для распределения Коши. 
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7.2. Примеры  индивидуальных  заданий 

Тема:  «Моделирование сейсмического процесса» 

Задание: Создать программу регрессивного анализа для выявления статистических зависимостей сейсмоэлектрического эффекта 

от петрофизических свойств горных пород по следующему плану: 

1) Разработка алгоритмов одномерного и многомерного регрессионного анализа, применительно к данной задаче. 

2) Написание первой версии программы одномерного регрессионного анализа. 

3) Участие в проведении лабораторных измерений петрофизических свойств горных пород. Знакомство с измерительными 

установками и сопровождающим программным обеспечением.  

4) Формирование базы данных. Разработка электронной базы данных для программы регрессионного анализа. 

5) Написание модуля одномерного регрессионного анализа (установление попарной регрессионной связи функции y= с 

различными аргументами xi). 

6) Разработка графического ядра для визуализации результатов одномерного регрессионного анализа данных лабораторных 

измерений. 

7) Разработка алгоритма автоматизации процесса наилучшей регрессионной зависимости. Добавление данной возможности 

в модуль одномерного регрессионного анализа. 

8) Расширение списка определяемых зависимостей. Расширение возможностей модуля одномерного регрессионного анали-

за. 

9) Выбор на базе разрабатываемой программы оптимального варианта одномерного регрессионного анализа результатов 

измерений. Обработка и анализ результатов ранее проведенных лабораторных измерений с получением выводов о значимости по-

парной регрессионной связи СЭ сигналов с различными петрофизическими характеристиками горных пород. 

10) Написание модуля многомерного регрессионного анализа (установление регрессионной связи функции y= с различны-

ми наборами аргументов xi). 

11) Разработка графического ядра для визуализации результатов двумерного регрессионного анализа данных лабораторных 

измерений. 

12) Создание программы моделирования данных для многомерного анализа. 

13) Расширение списка определяемых зависимостей (двумерная и многомерная регрессия). Расширение возможностей моду-

ля двумерного регрессионного анализа. 

14) Оценка возможности прогнозирования петрофизических характеристик горных пород на основе измеряемых парамет-

ров. 

15) Доработка и расширение возможностей программы. 
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Тема:  «Алгоритмы фрактального кодирования» 

Задание: 

1) Изучить математические основы и применяемые на практике алгоритмы фрактального кодирования. 

2) Ознакомиться с программным средством фрактального вейвлет-анализа FRACLAB. 

3) Разработать алгоритмы одномерного и двумерного методов фрактального кодирования и написать соответствующие этим 

алгоритмам программы. 

4) Проиллюстрировать написанные алгоритмы примерами, имеющими практическое значение (например, для сжатия изобра-

жений). 

 

Тема:  «Энтропийный критерий и совместный спектральный  радиус» 

Задание: 

1) Изучить известные методы применения энтропийного критерия и алгоритмы вычисления совместного спектрального ра-

диуса.  

2) Привести примеры применения энтропийного критерия в задачах кодирования сигналов с помощью вейвлетов Хаара и 

Добеши. 

3) Написать алгоритмы и программы вычисления вейвлет-коэффициентов методом трапеций и с помощью одноточечной 

формулы. 

4) Написать алгоритмы и программы построения графиков адаптированных масштабирующих функций Хаара и Добеши. 

5) Составить таблицы энтропии адаптированных вейвлет-коэффициентов. 

6) Написать программу вычисления совместного спектрального радиуса. 

7) Привести примеры вычисления совместного спектрального радиуса.   

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература: 

1. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2008. 

2. Коротаев М.В., Правикова Н.В., Аплеталин А.В. Информационные технологии в геологии: Учебное пособие для вузов.- М.: 

КДУ, 2012 

3. Структура и интерпретация компьютерных программ. Абельсон Х. и др. Добросвет, КДУ, 2012. 

б) дополнительная литература: 

1. Калиткин Н.Н. Численные методы. – М .: Наука, 2001. 

2. Коллатц Л., Альбрехт Ю. Задачи по прикладной математике. – М.: Мир, 1987. 

3. Рябенький В.С. Введение в вычислительную математику. – М.: Физматлит, 2000.  

4. Сборник задач по математике для вузов. Под ред. А. В. Ефимова, В. П. Демидовича. – М.: Наука, 1981. 

5. Сборник задач по методам вычислений. Под ред. П. И. Монастырского. – М.: Наука, 1994. 
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6. Тихонов А. Н., Костомаров Д. П. Вводные лекции по прикладной математике. – М.: Наука, 2004. 

7. Деммель Дж. Вычислительная линейная алгебра. М., Мир, 2001.  

8. Волков Е. А. Численные методы. – М.: Наука, 2001. 

в) Интернет-источники: 

1. ЭБС ЛАНЬ  http://e.lanbook.com/    

2. ЭБС КДУ     https://mgri-rggru.bibliotech.ru/ 

3. Официальный сайт  МГРИ. Раздел: Учебные фонды - Учебно-методическое обеспечение  http://mgri-

rggru.ru/fondi/libraries 

4. http://www.pascalabc.net  

5. http://ilib.mirror1.mccme.ru/ (Интернет-библиотека Московского Центра  непрерывного математического образования). 

6. http://www.mccme.ru/free-books/matpros.html (сборники «Математическое просвещение»). 

7. http://elementy.ru/ (научно-популярный сайт на русском языке) 

8. http://matlab.exponenta.ru/  (сообщество пользователей MATLAB) 

9. http://www.algolist.manual.ru/  (алгоритмы и программы) 

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразование_Фурье 

11.  http://ega-math.narod.ru/ (математические книги, учебники  и научно-популярные статьи) 

12. http://www-syntim.inria.fr/fractales/ (программный пакет фрактального вейвлет-анализа FRACLAB) 

 

9. Материально-техническая база для обеспечения производственной практики 

Техническое обеспечение производственной практики поддерживается оборудованием предприятия, включая пакеты специа-

лизированного программного обеспечения, используемые на предприятии. Допускается использование персональных ноутбуков. 

В случае прохождения практики на базе МГРИ доступно следующее лицензионное программное обеспечение: 

- Операционная система AstraLinuxSpecial-Edition: офисный пакет LibreOffice, среда программирования Python 3.6, среда про-

граммирования C, C++, браузерMozilla, программа чтения pdf, архиватор (Лицензионный договор РБТ-14/1636-01-ВУЗ АО 

«НПО РусБИТех»). 

-  GNUOctave 4.0 Released Scientific Programming Language [Программное обеспечение, распространяемое по свободной ли-

цензии]. 

Программа составлена в полном соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО –  

бакалавриат по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика». 

Разработчик: д.ф.-м.н., профессор ______________  М.Н. Юдин 

 

http://e.lanbook.com/
https://mgri-rggru.bibliotech.ru/
http://mgri-rggru.ru/fondi/libraries
http://mgri-rggru.ru/fondi/libraries
http://www.pascalabc.net/
http://ilib.mirror1.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/free-books/matpros.html
http://elementy.ru/
http://matlab.exponenta.ru/
http://www.algolist.manual.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразование_Фурье
http://ega-math.narod.ru/
http://www-syntim.inria.fr/fractales/
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При разработке программы производственной практики (научно-исследовательская работа) в основу положены:  

1. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 10 января 2018 г. № 11 (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2018 г. № 49944); 

2. Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля, практики), утвержденное решением Ученого Совета 

МГРИ от 08.02.2016 г., протокол № 4; 

3. Рабочий учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», одобренный решени-

ем Ученого совета МГРИ и утвержденный ректором МГРИ 25.01.2018, протокол № 26. 

4. Приказ № 1383 от 27 ноября 2015 г. об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 г. № 40168). 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры математики «21»  апреля  2015 г.,  протокол № 4 

 

Зав. кафедрой _____________ С.С. Качержук 

Разработчик: профессор ______________  М.Н. Юдин 

Программа пересмотрена на основании Предписания № 07-55-19/18-3 Рособрнадзора от 05.02.2016 и Акта проверки за № 40/З/К от 

05.02.2016. Изменения утверждены на заседании кафедры математики «10»  февраля   2016 г., протокол № 2 . 

 

Программа переутверждена на заседании Учебно-методической комиссии геофизического факультета по направлению подготовки 

01.03.04 «Прикладная математика» «10»  февраля  2016 г.,  протокол № 2. 

 

 

Председатель УМК ГФФ, д.ф.-м.н., профессор          __________ А.В. Петров 

 

Рецензент: профессор кафедры геофизики МГРИ       _________ А.А. Никитин 

 

Программа пересмотрена и утверждена на заседании кафедры  математики «26» декабря 2018 г., протокол   № 6 

Зав. кафедрой _____________  Н.А. Рустамов 
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1.Положение дисциплины в общей структуре ОПОП 

Практика Б2.О.04(Н) «Научно-исследовательская работа» (далее – НИР), предназначенная для направления подготовки 01.03.04 «Приклад-

ная математика», проводится со студентами МГРИ в 7 семестре в соответствии с учебным планом (рассредоточенно). Практика базируется на 

учебных дисциплинах, изученных 1 – 6 семестрах. 

2. Цели и задачи преддипломной практики 

В ходе НИР студент должен закрепить знания, полученные в процессе обучения в МГРИ: 

ОПК-2 – способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения исследовательских и проектных задач математические ме-

тоды и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оценивать надежность и качество функ-

ционирования систем; 

ОПК-3 − способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения исследовательских и проектных задач математические ме-

тоды и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оценивать надежность и качество функ-

ционирования систем; 

ОПК-4 − способен разрабатывать и использовать современные методы и программные средства информационно-коммуникационных техно-

логий; 

ПК-1 − способен использовать стандартные пакеты прикладных программ, отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение 

для решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике; 

ПК-2 − способен настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычислительной техники и программных средств; 

ПК-3 – способен демонстрировать знания современных языков программирования, операционных систем, офисных приложений, информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов управления данными, принципов организации, состава и 

схемы работы операционных систем; 

ПК-4 − способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и использовать для 

их решения соответствующий естественнонаучный аппарат; 

ПК-5 − способен применять математический аппарат при решении поставленных задач, применять соответствующую изучаемому процессу 

математическую модель и проверить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе 

полученных результатов; 

ПК-6 − способен применять знания и навыки управления информацией, в том числе в геологической отрасли и геофизике; 

ПК-7 − способен самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук. 

Уровень освоения указанных компетенций должен подтверждаться разделами отчета по практике (см. п. 6). 

3.1. Соотнесение планируемых результатов обучения с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В выполнения НИР обучающийся должен достичь основного (порогового), соответствующего предметной оценке «удовлетворительно», 

уровня сформированности всех предусмотренных рабочим учебным планом компетенций в части, относящейся к этой практике. Продвинутый 

уровень освоения указанных выше компетенций соответствует предметным оценкам «хорошо» и «отлично». Описание знаний, умений и навыков, 

способствующих развитию означенных компетенций в процессе и на основе успешного проведения НИР, приводится ниже. 



 135 

 Основной пороговый уровень  

(предметная оценка «удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(предметные оценки «хорошо» и «отлично») 

ОПК-2 (способность обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения исследовательских и проектных задач  

математические методы и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты,  

оценивать надежность и качество функционирования систем) 

знать математические методы и модели, применяемые применять для  

решения исследовательских и проектных задач 

математические методы и модели, применяемые применять для  

решения исследовательских и проектных задач, способы оценки 

надежности и качества функционирования систем 

уметь обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения ис-

следовательских и проектных задач математические методы и модели 

осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать ре-

зультаты, оценивать надежность и качество функционирования си-

стем 

владеть методикой проверки адекватности моделей методикой проверки адекватности моделей, анализа результатов, 

оценки надежности и качества функционирования систем 

ОПК-3 (способность использовать и развивать методы математического моделирования и применять аналитические  

и научные пакеты прикладных программ) 

знать методы математического моделирования, используемые при решении 

стандартных задач 

методы математического моделирования, используемые при реше-

нии стандартных задач, и области их эффективного применения в 

соотнесении к решаемой проблеме 

уметь использовать современные прикладные программные средства при 

решении стандартных задач 

использовать современные прикладные программные средства и 

аналитические и научные пакеты прикладных программ при реше-

нии практических задач 

владеть навыками обоснования выбора прикладного программного средства 

для решения стандартной задачи 

навыками обоснования выбора аналитических и научных пакетов 

прикладных программ для решения нестандартных задач 

ОПК-4 (способен разрабатывать и использовать современные методы и программные средства информационно-коммуникационных технологий) 

знать современные программные средства информационно-коммуникаци-

онных технологий 

современные методы и программные средства информационно-

коммуникационных технологий 

уметь использовать современные методы и программные средства информа-

ционно-коммуникационных технологий 

разрабатывать и использовать современные методы и программные 

средства информационно-коммуникационных технологий 
владеть приемами разработки программных средств для информационно-

коммуникационных технологий 

методикой разработки программных средств для информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-1 (способность использовать стандартные пакеты прикладных программ, отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение 

 для решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике) 

знать численные методы и алгоритмы, используемые в стандартных пакетах 

прикладных программ 

теоретические основы численных методов и алгоритмов, применяе-

мых при решении поставленной задачи 
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уметь использовать стандартные пакеты прикладных программ, применяе-

мые при решении поставленной задачи 

отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение 

 для решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике 
владеть навыками работы со стандартными пакетами прикладных программ навыками отладки и тестирования прикладного программного обес-

печения для решения прикладных задач в геологии и геофизике 

ПК-2 (способность настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычислительной техники и программных средств) 

знать вычислительную технику и программные средства, используемые при 

решении поставленной задачи 

методику настройки, тестирования и проверки вычислительной тех-

ники и программных средств 

уметь настраивать вычислительную технику и программные средства анализировать результаты тестирования и проверки вычислительной 

техники и программных средств 
владеть навыками настройки, тестирования и проверки вычислительной тех-

ники 

навыками настройки, тестирования и проверки новой вычислитель-

ной техники и современных программных средств 

ПК-3 (способность демонстрировать знания современных языков программирования, операционных систем, офисных приложений, 

 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов управления данными, принципов организации,  

состава и схемы работы операционных систем) 

знать современные языки программирования, операционные системы, 

офисные приложения, информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

способы и механизмы управления данными, принципы организации,  

состав и схемы работы операционных систем 

уметь применять современные языки программирования, операционные си-

стемы, офисные приложения, информационно-телекоммуника-

ционную сеть "Интернет" 

управлять данными но основе современных принципов организации,  

состава и схемы работы операционных систем 

владеть современными языками программирования, навыками настройки опе-

рационных систем, офисных приложений и сети "Интернет" 

новейшими способами и механизмами управления данными, прин-

ципами организации и схемами работы операционных систем 

ПК-4 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности,  

и использовать для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат) 

знать основные задачи и проблемы, стоящие при получении и обработке 

геолого-геофизической информации, основы физико-химических и 

геологических процессов в земной коре  

взаимосвязь явлений и механизмы взаимодействия различных гео-

лого-геофизических факторов 

уметь использовать системы поиска и анализа информации для корректного 

описания решаемой проблемы или задачи  

находить способы разрешения возникающих противоречий и устра-

нять их 

владеть навыками использования баз данных, относящимся к физическим, 

геологическим, химическим и другим явлениям и процессам 

основами анализа разнородной геолого-геофизической информации 

применительно к решаемой проблеме  
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ПК-5 (способность применять математический аппарат при решении поставленных задач,  

применять соответствующую изучаемому процессу математическую модель и  

проверить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных результатов) 

знать основы математического моделирования физических, химических, 

геологических и других природных и техногенных процессов и объ-

ектов 

области применения используемой математической модели, ее огра-

ничения 

уметь использовать типовые математические модели, описывающие решае-

мую задачу 

подбирать, модифицировать и создавать математическую модель, 

соответствующую решаемой задаче 

владеть навыками использования статистических моделей, моделей математи-

ческой физики 

методами оценки сходимости и устойчивости полученного решения, 

проверки статистических гипотез 

ПК-6 (способность применять знания и навыки управления информацией, в том числе в геологической отрасли и геофизике) 

знать теоретические основы представления, обработки, хранения и переда-

чи информации 

этапы получения и обработки данных при проведении геолого-

геофизических работ 

уметь использовать современную компьютерную технику и программные 

пакеты для обработки данных 

применять пакеты прикладного ПО для обработки данных представ-

ленных в цифровом и графическом виде 

владеть навыками применения статистического анализа, вейвлет-обработки, 

Фурье-преобразования, фильтрации данных 

навыками организации хранения и передачи информации по компь-

ютерным сетям 

ПК-7 (способен самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук) 

знать взаимосвязь математики с другими естественно-научными дисципли-

нами и дисциплинами профессионального цикла 

основы смежных дисциплин, знания из которых необходимы для 

решения задачи исследования 

уметь использовать источники для получения необходимых знаний из 

смежных областей науки и техники для решения поставленной задачи 

самостоятельно находить и применять полученные знания для уточ-

нения и эффективного решения прикладных и научно-

исследовательских задач 

владеть навыками систематизации знаний и формализации проблемы навыками логического и функционального анализа, работы с перво-

источниками 

 
4. Вид, способ и форма проведения практики 

Практика Б2.О.04(Н) «Научно-исследовательская работа» является практикой для подготовки к выполнению ВКР и заключается в проведе-

нии научной работы, в основном связанной с предусмотренными программой численными методов для решения прикладных задач, с расширением 

знаний по алгоритмическим языкам программирования и их исследованием, с изучением и созданием пакетов прикладных программ. 

НИР является стационарной и проводится на базе организаций, расположенных в г.Москве (в том числе в МГРИ) либо выездной – проводит-

ся в организациях, расположенных вне г.Москвы. 

Форма проведения: рассредоточенно – путем выполнения НИР в течение всего 7 семестра обучения.  

Общая трудоемкость практики Б2.О.04(Н) для подготовки к выполнению ВКР составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов).  
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Руководство НИР осуществляется заведующим кафедрой или назначенными им опытными преподавателями (как правило, профессорами 

или ведущими активную научную деятельность доцентами), проводящих занятия со студентами старших курсов групп ПМ. В качестве консуль-

тантов могут быть привлечены сотрудники организаций, в которых проводится НИР. 

 

5. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые при выполнении НИР 

При выполнении НИР в сторонней организации используется оборудование предприятия, включая пакеты специализированного про-

граммного обеспечения, используемые на предприятии.  

  Для эффективного выполнения НИР студент обеспечивается: научными статьями, монографиями, учебниками и методическими указания-

ми по выполнению научно-исследовательских работ, а также компьютеризированными заданиями для выполнения индивидуальных научно-

исследовательских работ. 

В случае выполнения НИР на базе МГРИ каждому студенту доступно следующее лицензионное программное обеспечение: 

• Операционная система AstraLinuxSpecial-Edition: офисный пакет LibreOffice, среда программирования Python 3.6, среда программи-

рования C, C++, браузерMozilla, программа чтения pdf, архиватор (Лицензионный договор РБТ-14/1636-01-ВУЗ АО «НПО РусБИТех»). 

• GNUOctave 4.0 Released Scientific Programming Language [Программное обеспечение, распространяемое по свободной лицензии]. 

Рекомендуются к использованию для выполнения НИР:  

• пакеты прикладных программ (Mathcad, Mathlab  и др.) 

• среды разработки и различные компиляторы (MS Visual Studio, Borland C++ и др.) 

• офисные программы (MS Office, OpenOffice и др.) 

• специальные технологии, разработанные преподавателями кафедры математики. 

6. Формы отчетности по итогам практики 

Во время научно-исследовательской практики (НИР) студент должен: 

• изучить научные публикации по согласованной с заведующим кафедрой и научным руководителем теме научного исследования;  

• изучить документацию, патентные и литературные источники в целях их использования при выполнении ВКР; 

• изучить свойства объекта исследования, математической модели или разработки. 

• сравнить анализ возможных вариантов проведения исследования и решения поставленной задачи в соответствии с тематикой науч-

но-исследовательской  работы; 

• выполнить анализ необходимых мероприятий по безопасности жизнедеятельности, обеспечению экологической чистоты, защите 

интеллектуальной собственности; 

• провести сбор научного материала для основных разделов выпускной работы. 

• выполнить подготовку к написанию научной статьи или докладу на научной конференции. 

Аттестация по итогам НИР проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отче-

та, дневника практики и отзыва руководителя практики от предприятия.  
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Защита отчета по преддипломной практике проводится перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в состав которой обяза-

тельно должны входить:  

• заведующий кафедрой;  

• руководитель практики студентов от кафедры;  

• член комиссии, назначенный заведующим кафедрой. 

 

После окончания выполнения НИР студент представляет отчет. Отчет должен содержать следующие разделы (в скобках указано cоотнесе-

ние разделов отчета с осваиваемыми компетенциями): 

1. Задание по выданной преподавателем теме (ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7). 

2. Краткие сведения о содержании НИР в рамках задания (ПК-4, ПК-5). 

3. Описание алгоритмов составленных программ (ОПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

4. Результаты вычислений по каждому алгоритму (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6). 

5. Анализ полученных результатов (ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-7). 

6. Диск с составленными программами или текст научной работы либо статьи (ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-6). 

 

В п. 5 отчета: 

- выполняется аналитическая часть индивидуального задания (например, с помощью характеристического уравнения находится точное 

значение наибольшего по модулю собственного значения данной матрицы); 

- сравниваются теоретические оценки и числовые результаты (например, выполненное число итераций и их погрешности сравниваются с 

соответствующими теоретическими оценками); 

- сравниваются числовые результаты, полученные для одной и той же задачи с помощью различных программ; 

- указывается, какой из примененных методов оказался более подходящим для решения данной задачи; 

- отмечаются особенности программ, замеченные при их тестировании, и если полученные числовые результаты недостаточны для 

анализа программ, рекомендуется провести дополнительные вычисления при других входных данных (например, повышая заданную 

точность, меняя начальное приближение в итерационном методе, выбирая другую систему координат и т.д.). 

Применяются две формы аттестации студентов по итогам НИР: 1) презентации полученных во время практики результатов; 2) защита отчетов. 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации по итогам НИР 

Итоговый контроль результатов выполнения НИР осуществляется в виде зачета. Оценка «зачтено» выставляется студенту при условии 

успешного прохождения НИР и своевременной защиты отчета. 

 

7.1. Содержание фонда оценочных средств 

Каждый студент получает от преподавателей задания по каждой теме, подробные методические указания по выполнению работы и список 

вопросов для подготовки отчета.  
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В качестве индивидуальных заданий на преддипломную практику кафедрой математики рекомендованы следующие темы:  

1. Применение дискретного преобразования Фурье.  

2. Методы вейвлет-анализа в задачах обработки изображений. 

3. Применения преобразования Радона для обработки данных. 

4. Методы вычисления  межблочной проницаемости. 

5. Алгоритмы вычисления псевдообратных матриц. 

6. Вычисление собственных значений симметричных матриц методами Якоби, Гивена и Хаусхолдера. 

7. Двумерные преобразования Хартли. 

8. Численные методы решения дифференциальных уравнений второго порядка 

9. Метод сеток для дифференциальных уравнений в частных производных. 

10. Математическое моделирование самоорганизации в химических реакциях 

11. Математическое моделирование сейсмических процессов. 

12. Математическое моделирование тепловых процессов Земли. 

13. Нелинейные уравнения и задачи минимизации. 

14. Численные реализации метода Галеркина. 

15. Обзор методов построения и обучения нейронных сетей. 

16. Обработка сейсмических полей, полученных методом ВСП. 

17. Устойчивость разностных схем при решении жестких краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

18. Построение и оценка объемной векторной модели содержания рудного тела. 

19. Применения рядов Чебышева в численном анализе. 

20. Интегральные и дискретные преобразования Уолша. 

21. Аппроксимации Паде в задачах численного анализа. 

22. Процедура трассировки лучей в параллельно-слоистых трансверсально-изотропных средах с эллиптической анизотропией. 

23. Рассеяние частиц в центральном поле. 

24. Расчет частотных и переходных характеристик эффективной проводимости двуслойной монофазной ячейки Максвела-Вагнера. 

25. Расчленение толщи на статистически однородные в трехмерном пространстве при горизонтальном и субгоризонтальном залегании пород. 

26. Решение задачи минимизации целевой функции. 

27. Решение прямых задач гравиметрии и магнитометрии. 

28. Решение смешанной задачи типа “Теплопроводность для стержня”. 

29. Спектрально-временной анализ и авторегрессионная оценка спектров мощности методом Бурга. 

30. Схематическая оболочечная математическая модель. 

31. Сходимость выборочных характеристик для распределения Коши. 
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7.2. Примеры  индивидуальных  заданий 

Тема:  «Моделирование сейсмического процесса» 

Задание: Создать программу регрессивного анализа для выявления статистических зависимостей сейсмоэлектрического эффекта от петро-

физических свойств горных пород по следующему плану: 

1) Разработка алгоритмов одномерного и многомерного регрессионного анализа, применительно к данной задаче. 

2) Написание первой версии программы одномерного регрессионного анализа. 

3) Участие в проведении лабораторных измерений петрофизических свойств горных пород. Знакомство с измерительными установками и 

сопровождающим программным обеспечением.  

4) Формирование базы данных. Разработка электронной базы данных для программы регрессионного анализа. 

5) Написание модуля одномерного регрессионного анализа (установление попарной регрессионной связи функции y= с различными аргу-

ментами xi). 

6) Разработка графического ядра для визуализации результатов одномерного регрессионного анализа данных лабораторных измерений. 

7) Разработка алгоритма автоматизации процесса наилучшей регрессионной зависимости. Добавление данной возможности в модуль одно-

мерного регрессионного анализа. 

8) Расширение списка определяемых зависимостей. Расширение возможностей модуля одномерного регрессионного анализа. 

9) Выбор на базе разрабатываемой программы оптимального варианта одномерного регрессионного анализа обработки результатов измере-

ний. Обработка и анализ результатов ранее проведенных лабораторных измерений с получением выводов о значимости попарной регрес-

сионной связи СЭ сигналов с различными петрофизическими характеристиками горных пород. 

10) Написание модуля многомерного регрессионного анализа (установление регрессионной связи функции y= с различными наборами аргу-

ментов xi). 

11) Разработка графического ядра для визуализации результатов двумерного регрессионного анализа данных лабораторных измерений. 

12) Создание программы моделирования данных для многомерного анализа. 

13) Расширение списка определяемых зависимостей (двумерная и многомерная регрессия). Расширение возможностей модуля двумерного ре-

грессионного анализа. 

14) Оценка возможности прогнозирования петрофизических характеристик горных пород на основе измеряемых параметров. 

15) Доработка и расширение возможностей программы. 
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Тема:  «Алгоритмы фрактального кодирования» 

Задание: 

1) Изучить математические основы и применяемые на практике алгоритмы     фрактального кодирования. 

2) Ознакомиться с программным средством фрактального вейвлет-анализа FRACLAB. 

3) Разработать алгоритмы одномерного и двумерного методов фрактального кодирования и написать соответствующие этим алгоритмам 

программы. 

4) Проиллюстрировать написанные алгоритмы примерами, имеющими практическое значение (например, для сжатия изображений). 

 

Тема:  «Энтропийный критерий и совместный спектральный  радиус» 

Задание: 

1) Изучить известные методы применения энтропийного критерия и алгоритмы вычисления совместного спектрального радиуса.  

2) Привести примеры применения энтропийного критерия в задачах кодирования сигналов с помощью вейвлетов Хаара и Добеши. 

3) Написать алгоритмы и программы вычисления вейвлет-коэффициентов методом трапеций и с помощью одноточечной формулы. 

4) Написать алгоритмы и программы построения графиков адаптированных масштабирующих функций Хаара и Добеши. 

5) Составить таблицы энтропии адаптированных вейвлет-коэффициентов. 

6) Написать программу вычисления совместного спектрального радиуса. 

7) Привести примеры вычисления совместного спектрального радиуса.   

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

а) основная литература: 

1. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2008. 

2. Коротаев М.В., Правикова Н.В., Аплеталин А.В. Информационные технологии в геологии: Учебное пособие для вузов.- М.: КДУ, 2012 

3. Структура и интерпретация компьютерных программ. Абельсон Х. и др. Добросвет, КДУ, 2012. 

б) дополнительная литература: 

1. Калиткин Н.Н. Численные методы. – М .: Наука, 2001. 

2. Коллатц Л., Альбрехт Ю. Задачи по прикладной математике. – М.: Мир, 1987. 

3. Рябенький В.С. Введение в вычислительную математику. – М.: Физматлит, 2000.  

4. Сборник задач по математике для вузов. Под ред. А. В. Ефимова, В. П. Демидовича. – М.: Наука, 1981. 

5. Сборник задач по методам вычислений. Под ред. П. И. Монастырского. – М.: Наука, 1994. 

6. Тихонов А. Н., Костомаров Д. П. Вводные лекции по прикладной математике. – М.: Наука, 2004. 

7. Деммель Дж. Вычислительная линейная алгебра. М., Мир, 2001.  

8. Волков Е. А. Численные методы. – М.: Наука, 2001. 
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в) Интернет-источники: 

5. ЭБС ЛАНЬ  http://e.lanbook.com/ 

6. ЭБС КДУ     https://mgri-rggru.bibliotech.ru/ 

7. Официальный сайт  МГРИ. Раздел: Учебные фонды - Учебно-методическое обеспечение  http://mgri-rggru.ru/fondi/libraries 

8.  

9. http://www.pascalabc.net 

10. http://ilib.mirror1.mccme.ru/ (Интернет библиотека Московского Центра  непрерывного математического образования). 

11. http://www.mccme.ru/free-books/matpros.html (сборники «Математическое просвещение»). 

12. http://elementy.ru/ (научно-популярный сайт на русском языке) 

13. http://matlab.exponenta.ru/  (сообщество пользователей MATLAB) 

14. http://www.algolist.manual.ru/  (алгоритмы и программы) 

15. http://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразование_Фурье 

16. http://ega-math.narod.ru/ (математические книги, учебники  и научно-популярные статьи) 

17. http://www-syntim.inria.fr/fractales/ (программный пакет фрактального вейвлет-анализа FRACLAB) 

 

9. Материально-техническая база для обеспечения НИР 

Техническое обеспечение НИР поддерживается оборудованием предприятия, включая пакеты специализированного программного обес-

печения, используемые на предприятии. Допускается использование персональных ноутбуков. 

В случае прохождения практики на базе МГРИ доступно следующее лицензионное программное обеспечение: 

- Операционная система AstraLinuxSpecial-Edition: офисный пакет LibreOffice, среда программирования Python 3.6, среда программиро-

вания C, C++, браузерMozilla, программа чтения pdf, архиватор (Лицензионный договор РБТ-14/1636-01-ВУЗ АО «НПО РусБИТех»). 

-  GNUOctave 4.0 Released Scientific Programming Language [Программное обеспечение, распространяемое по свободной лицензии]. 

Программа составлена в полном соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО - бакалавриат 

по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика». 

 

Разработчик: д.ф.-м.н., профессор ______________  М.Н. Юдин 

 

http://e.lanbook.com/
https://mgri-rggru.bibliotech.ru/
http://mgri-rggru.ru/fondi/libraries
http://www.pascalabc.net/
http://ilib.mirror1.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/free-books/matpros.html
http://elementy.ru/
http://matlab.exponenta.ru/
http://www.algolist.manual.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразование_Фурье
http://ega-math.narod.ru/
http://www-syntim.inria.fr/fractales/
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При разработке программы преддипломной практики в основу положены:  

1. ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 10 января 2018 г. № 11 (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2018 г. № 49944); 

2. Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля, практики), утвержденное решением Ученого 

Совета МГРИ от 08.02.2016 г., протокол № 4; 

3. Рабочий учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», одобрен-

ный решением Ученого совета МГРИ и утвержденный ректором МГРИ 25.01.2018, протокол № 26. 

4. Приказ № 1383 от 27 ноября 2015 г. об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 г. № 

40168). 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры математики «21»  апреля  2015 г.,  протокол № 4 

 

Зав. кафедрой _____________ С.С. Качержук 

Разработчик: профессор ______________  М.Н. Юдин 

Программа пересмотрена на основании Предписания № 07-55-19/18-3 Рособрнадзора от 05.02.2016 и Акта проверки за № 

40/З/К от 05.02.2016. Изменения утверждены на заседании кафедры математики «10»  февраля  2016 г., протокол № 2 . 

 

Программа переутверждена на заседании Учебно-методической комиссии геофизического факультета по направлению под-

готовки 01.03.04 «Прикладная математика» «10»  февраля  2016 г.,  протокол № 2. 

 

 

Председатель УМК ГФФ, д.ф.-м.н., профессор          __________ А.В. Петров 

 

Рецензент: профессор кафедры геофизики МГРИ       _________ А.А. Никитин 

 

Программа пересмотрена и утверждена на заседании кафедры  математики «26» декабря 2018 г., протокол   № 6 

Зав. кафедрой _____________  Н.А.Рустамов 
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1.Положение дисциплины в общей структуре ОПОП 

Преддипломная практика Б2.О.05(Пд) для подготовки к выполнению ВКР (далее – преддипломная практика), предназначенная 

для направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика», проводится со студентами МГРИ в 6 и 7 семестрах в соответствии с 

учебным планом (сосредоточенно). Практика базируется на учебных дисциплинах, изученных в предшествующих (вплоть до шестого) 

семестрах. 

2. Цели и задачи преддипломной практики 

Во время практики студент должен закрепить знания, полученные в процессе обучения в МГРИ, приобрести опыт и навыки 

практической, производственной, научной и  исследовательской работы, сформировать профессиональную компетентность, развить 

организаторские и деловые качества.  

Преддипломная практика предполагает приобретение студентом профессиональных умений и навыков по направлению подго-

товки «Прикладная математика», закрепление и систематизацию знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, подбор 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Перед началом практики руководитель помогает студенту заполнить дневник преддипломной практики, выдает студенту  пере-

чень вопросов, которые студент должен изучить в период прохождения практики в соответствии с приведенными выше общими целя-

ми, и индивидуальное  задание с указанием сроков выполнения. Кроме того, студент получает список литературы, справочный матери-

ал и список интернет-источников по теме индивидуального задания. 

3. Компетенции, приобретаемые студентами в результате прохождения практики 

В результате прохождения преддипломной практики у бакалавра вырабатываются и закрепляются умения и навыки, определен-

ные такими универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, как: 

ОПК-2 – способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения исследовательских и проектных задач матема-

тические методы и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оценивать надеж-

ность и качество функционирования систем; 

ОПК-3 − способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения исследовательских и проектных задач матема-

тические методы и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оценивать надеж-

ность и качество функционирования систем; 

ОПК-4 − способен разрабатывать и использовать современные методы и программные средства информационно-

коммуникационных технологий; 

ПК-1 − способен использовать стандартные пакеты прикладных программ, отлаживать и тестировать прикладное программное 

обеспечение для решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике; 

ПК-2 − способен настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычислительной техники и программных средств; 

ПК-3 – способен демонстрировать знания современных языков программирования, операционных систем, офисных приложений, 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов управления данными, принципов 

организации, состава и схемы работы операционных систем; 
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ПК-4 − способен выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и ис-

пользовать для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат; 

ПК-5 − способен применять математический аппарат при решении поставленных задач, применять соответствующую изучаемому 

процессу математическую модель и проверить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять 

решение на основе полученных результатов; 

ПК-6 − способен применять знания и навыки управления информацией, в том числе в геологической отрасли и геофизике; 

ПК-7 − способен самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук. 

Уровень освоения указанных компетенций должен подтверждаться разделами отчета по практике (см. п. 6). 

3.1. Соотнесение планируемых результатов обучения с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен достичь основного (порогового), соответствующего 

предметной оценке «удовлетворительно», уровня сформированности всех предусмотренных рабочим учебным планом компетенций в 

части, относящейся к этой практике. Продвинутый уровень освоения указанных выше компетенций соответствует предметным оцен-

кам «хорошо» и «отлично». Описание знаний, умений и навыков, способствующих развитию означенных компетенций в процессе и на 

основе успешного прохождения преддипломной практики, приводится ниже. 

 Основной пороговый уровень  

(предметная оценка «удовлетворительно») 

Продвинутый уровень 

(предметные оценки «хорошо» и «отлично») 

ОПК-1 (способность применять знание фундаментальной математики и естественно-научных дисциплин при решении задач в области 

 естественных наук и инженерной практике) 

знать основные законы фундаментальной математики и естественно-

научных дисциплин 

законы фундаментальной математики и естественно-научных дис-

циплин, применяемые в инженерной практике 

уметь использовать основные законы фундаментальной математики и есте-

ственно-научных дисциплин при решении прикладных задач 

использовать законы фундаментальной математики и естественно-

научных дисциплин в инженерной практике 

владеть приемами использования  основных законов фундаментальной мате-

матики и естественно-научных дисциплин при решении прикладных 

задач 

методикой использования основных законов фундаментальной ма-

тематики и естественно-научных дисциплин при решении приклад-

ных задач и в инженерной практике 

ОПК-2 (способность обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения исследовательских и проектных задач  

математические методы и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты,  

оценивать надежность и качество функционирования систем) 

знать математические методы и модели, применяемые применять для  

решения исследовательских и проектных задач 

математические методы и модели, применяемые применять для  

решения исследовательских и проектных задач, способы оценки 

надежности и качества функционирования систем 

уметь обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения ис-

следовательских и проектных задач математические методы и модели 

осуществлять проверку адекватности моделей, анализировать ре-

зультаты, оценивать надежность и качество функционирования си-
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стем 

владеть методикой проверки адекватности моделей методикой проверки адекватности моделей, анализа результатов, 

оценки надежности и качества функционирования систем 

ОПК-3 (способность использовать и развивать методы математического моделирования и применять аналитические  

и научные пакеты прикладных программ) 

знать методы математического моделирования, используемые при решении 

стандартных задач 

методы математического моделирования, используемые при реше-

нии стандартных задач, и области их эффективного применения в 

соотнесении к решаемой проблеме 

уметь использовать современные прикладные программные средства при 

решении стандартных задач 

использовать современные прикладные программные средства и 

аналитические и научные пакеты прикладных программ при реше-

нии практических задач 

владеть навыками обоснования выбора прикладного программного средства 

для решения стандартной задачи 

навыками обоснования выбора аналитических и научных пакетов 

прикладных программ для решения нестандартных задач 

ОПК-4 (способен разрабатывать и использовать современные методы и программные средства информационно-коммуникационных технологий) 

знать современные программные средства информационно-коммуникаци-

онных технологий 

современные методы и программные средства информационно-

коммуникационных технологий 

уметь использовать современные методы и программные средства информа-

ционно-коммуникационных технологий 

разрабатывать и использовать современные методы и программные 

средства информационно-коммуникационных технологий 
владеть приемами разработки программных средств для информационно-

коммуникационных технологий 

методикой разработки программных средств для информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-1 (способность использовать стандартные пакеты прикладных программ, отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение 

 для решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике) 

знать численные методы и алгоритмы, используемые в стандартных пакетах 

прикладных программ 

теоретические основы численных методов и алгоритмов, применяе-

мых при решении поставленной задачи 

уметь использовать стандартные пакеты прикладных программ, применяе-

мые при решении поставленной задачи 

отлаживать и тестировать прикладное программное обеспечение 

 для решения прикладных задач, в том числе в геологии и геофизике 
владеть навыками работы со стандартными пакетами прикладных программ навыками отладки и тестирования прикладного программного обес-

печения для решения прикладных задач в геологии и геофизике 

ПК-2 (способность настраивать, тестировать и осуществлять проверку вычислительной техники и программных средств) 

знать вычислительную технику и программные средства, используемые при 

решении поставленной задачи 

методику настройки, тестирования и проверки вычислительной тех-

ники и программных средств 

уметь настраивать вычислительную технику и программные средства анализировать результаты тестирования и проверки вычислительной 

техники и программных средств 
владеть навыками настройки, тестирования и проверки вычислительной тех- навыками настройки, тестирования и проверки новой вычислитель-
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ники ной техники и современных программных средств 

ПК-3 (способность демонстрировать знания современных языков программирования, операционных систем, офисных приложений, 

 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", способов и механизмов управления данными, принципов организации,  

состава и схемы работы операционных систем) 

знать современные языки программирования, операционные системы, 

офисные приложения, информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

способы и механизмы управления данными, принципы организации,  

состав и схемы работы операционных систем 

уметь применять современные языки программирования, операционные си-

стемы, офисные приложения, информационно-телекоммуника-

ционную сеть "Интернет" 

управлять данными но основе современных принципов организации,  

состава и схемы работы операционных систем 

владеть современными языками программирования, навыками настройки опе-

рационных систем, офисных приложений и сети "Интернет" 

новейшими способами и механизмами управления данными, прин-

ципами организации и схемами работы операционных систем 

ПК-4 (способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности,  

и использовать для их решения соответствующий естественнонаучный аппарат) 

знать основные задачи и проблемы, стоящие при получении и обработке 

геолого-геофизической информации, основы физико-химических и 

геологических процессов в земной коре  

взаимосвязь явлений и механизмы взаимодействия различных гео-

лого-геофизических факторов 

уметь использовать системы поиска и анализа информации для корректного 

описания решаемой проблемы или задачи  

находить способы разрешения возникающих противоречий и устра-

нять их 

владеть навыками использования баз данных, относящимся к физическим, 

геологическим, химическим и другим явлениям и процессам 

основами анализа разнородной геолого-геофизической информации 

применительно к решаемой проблеме  

ПК-5 (способность применять математический аппарат при решении поставленных задач,  

применять соответствующую изучаемому процессу математическую модель и  

проверить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе полученных результатов) 

знать основы математического моделирования физических, химических, 

геологических и других природных и техногенных процессов и объ-

ектов 

области применения используемой математической модели, ее огра-

ничения 

уметь использовать типовые математические модели, описывающие решае-

мую задачу 

подбирать, модифицировать и создавать математическую модель, 

соответствующую решаемой задаче 

владеть навыками использования статистических моделей, моделей математи-

ческой физики 

методами оценки сходимости и устойчивости полученного решения, 

проверки статистических гипотез 

ПК-6 (способность применять знания и навыки управления информацией, в том числе в геологической отрасли и геофизике) 

знать теоретические основы представления, обработки, хранения и переда-

чи информации 

этапы получения и обработки данных при проведении геолого-

геофизических работ 



 150 

уметь использовать современную компьютерную технику и программные 

пакеты для обработки данных 

применять пакеты прикладного ПО для обработки данных представ-

ленных в цифровом и графическом виде 

владеть навыками применения статистического анализа, вейвлет-обработки, 

Фурье-преобразования, фильтрации данных 

навыками организации хранения и передачи информации по компь-

ютерным сетям 

ПК-7 (способен самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук) 

знать взаимосвязь математики с другими естественно-научными дисципли-

нами и дисциплинами профессионального цикла 

основы смежных дисциплин, знания из которых необходимы для 

решения задачи исследования 

уметь использовать источники для получения необходимых знаний из 

смежных областей науки и техники для решения поставленной задачи 

самостоятельно находить и применять полученные знания для уточ-

нения и эффективного решения прикладных и научно-

исследовательских задач 

владеть навыками систематизации знаний и формализации проблемы навыками логического и функционального анализа, работы с перво-

источниками 

 
4. Вид, способ и форма проведения практики 

Преддипломная практика Б2.О.05(Пд) является практикой для подготовки к выполнению ВКР и заключается в изучении преду-

смотренных программой численных методов для решения задач, расширении знаний по алгоритмическим языкам программирования; 

изучении пакетов прикладных программ. 

Практика является стационарной и проводится на базе организаций, расположенных в г.Москве (МГРИ, Институт физики Земли 

РАН, Институт геохимии и аналитической химии РАН, Институт систем управления и экономики, ОАО «Центральная геофизическая 

экспедиция», ГНПП «Аэрогеофизика» и другие организации г. Москвы) либо выездной – проводится в организациях, расположенных 

вне г.Москвы. 

Форма проведения: дискретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени (2 

недели в конце 6 семестра и 2 недели перед началом аудиторных занятий в 7 семестре).  

Общая трудоемкость практики Б2.О.05(Пд)  для подготовки к выполнению ВКР составляет 6 зачетных единицы (216 академиче-

ских часов).  

Руководители практики назначаются заведующим кафедрой из числа опытных преподавателей (как правило, профессоров и до-

центов), проводящих занятия со студентами старших курсов групп ПМ. В качестве консультантов могут быть привлечены сотрудники 

организаций, в которых проводится практика. 

 

5. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на преддипломной 

практике 

При прохождении преддипломной практики используется оборудование предприятия, включая пакеты специализированного 

программного обеспечения, используемые на предприятии.  
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В случае прохождения практики на базе МГРИ доступно следующее лицензионное программное обеспечение: 

• Операционная система AstraLinuxSpecial-Edition: офисный пакет LibreOffice, среда программирования Python 3.6, среда 

программирования C, C++, браузерMozilla, программа чтения pdf, архиватор (Лицензионный договор РБТ-14/1636-01-ВУЗ АО 

«НПО РусБИТех»). 

• GNUOctave 4.0 Released Scientific Programming Language [Программное обеспечение, распространяемое по свободной 

лицензии]. 

Рекомендуются к использованию во время проведения производственной практики:  

• пакеты прикладных программ (Mathcad, Mathlab  и др.) 

• среды разработки и различные компиляторы (MS Visual Studio, Borland C++ и др.) 

• офисные программы (MS Office, OpenOffice и др.) 

• специальные технологии, разработанные преподавателями кафедры математики. 

 
6. Формы отчетности по итогам практики 

 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 

требованиями письменного отчета, дневника практики и отзыва руководителя практики от предприятия.  

Защита отчета по преддипломной практике проводится перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в состав кото-

рой обязательно должны входить:  

• заведующий кафедрой;  

• руководитель практики студентов от кафедры;  

• член комиссии, назначенный заведующим кафедрой. 

 

После окончания преддипломной практики студент представляет отчет. Отчет должен содержать следующие разделы (в скобках 

указано cоотнесение разделов отчета с осваиваемыми компетенциями): 

1. Задания по выданной преподавателем теме (УК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

2. Краткие теоретические сведения (ПК-9, ПК-10). 

3. Описание алгоритмов составленных программ (ОПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-10). 

4. Результаты вычислений по каждому заданию (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11). 

5. Анализ полученных результатов (УК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-12). 

6. Диск с составленными программами (УК-7, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11). 

 

В п. 5 отчета: 

- выполняется аналитическая часть индивидуального задания (например, с помощью характеристического уравнения нахо-

дится точное значение наибольшего по модулю собственного значения данной матрицы); 
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- сравниваются теоретические оценки и числовые результаты (например, выполненное число итераций и их погрешности 

сравниваются с соответствующими теоретическими оценками); 

- сравниваются числовые результаты, полученные для одной и той же задачи с помощью различных программ; 

- указывается, какой из примененных методов оказался более подходящим для решения данной задачи; 

- отмечаются особенности программ, замеченные при их тестировании, и если полученные числовые результаты недоста-

точны для анализа программ, рекомендуется провести дополнительные вычисления при других входных данных (например, 

повышая заданную точность, меняя начальное приближение в итерационном методе, выбирая другую систему и т.д.). 

Применяются две формы аттестации студентов по итогам практики:  

3) презентации полученных во время практики результатов; 

4) защита отчетов. 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации по итогам освоения практики 

Контроль результатов прохождения практики осуществляется в виде итогового контроля (зачет с оценкой) в каждом семестре. 

В зависимости от степени успешности прохождения практики и защиты предоставленного отчета или презентации студенту выставля-

ется оценка.  

Отлично: отличное понимание предмета, всесторонние знаний, отличные умения и владение опытом практической деятельно-

сти; 

Хорошо: достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности; 

Удовлетворительно: приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельно-

сти; 

Неудовлетворительно: Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям. 

7.1. Содержание фонда оценочных средств 

Каждый студент получает от преподавателей задания по каждой теме, подробные методические указания по выполнению рабо-

ты и список вопросов для подготовки отчета.  

В качестве индивидуальных заданий на преддипломную практику кафедрой математики рекомендованы следующие темы:  

1. Применение дискретного преобразования Фурье.  

2. Методы вейвлет-анализа в задачах обработки изображений. 

3. Применения преобразования Радона для обработки данных. 

4. Методы вычисления  межблочной проницаемости. 

5. Алгоритмы вычисления псевдообратных матриц. 

6. Вычисление собственных значений симметричных матриц методами Якоби, Гивена и Хаусхолдера. 

7. Двумерные преобразования Хартли. 

8. Численные методы решения дифференциальных уравнений второго порядка 

9. Метод сеток для дифференциальных уравнений в частных производных. 
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10. Математическое моделирование самоорганизации в химических реакциях 

11. Математическое моделирование сейсмических процессов. 

12. Математическое моделирование тепловых процессов Земли. 

13. Нелинейные уравнения и задачи минимизации. 

14. Численные реализации метода Галеркина. 

15. Обзор методов построения и обучения нейронных сетей. 

16. Обработка сейсмических полей, полученных методом ВСП. 

17. Устойчивость разностных схем при решении жестких краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

18. Построение и оценка объемной векторной модели содержания рудного тела. 

19. Применения рядов Чебышева в численном анализе. 

20. Интегральные и дискретные преобразования Уолша. 

21. Аппроксимации Паде в задачах численного анализа. 

22. Процедура трассировки лучей в параллельно-слоистых трансверсально-изотропных средах с эллиптической анизотропией. 

23. Рассеяние частиц в центральном поле. 

24. Расчет частотных и переходных характеристик эффективной проводимости двуслойной монофазной ячейки Максвела-Вагнера. 

25. Расчленение толщи на статистически однородные в трехмерном пространстве при горизонтальном и субгоризонтальном зале-

гании пород. 

26. Решение задачи минимизации целевой функции. 

27. Решение прямых задач гравиметрии и магнитометрии. 

28. Решение смешанной задачи типа “Теплопроводность для стержня”. 

29. Спектрально-временной анализ и авторегрессионная оценка спектров мощности методом Бурга. 

30. Схематическая оболочечная математическая модель. 

31. Сходимость выборочных характеристик для распределения Коши. 

7.2. Примеры  индивидуальных  заданий 

Тема:  «Моделирование сейсмического процесса» 

Задание: Создать программу регрессивного анализа для выявления статистических зависимостей сейсмоэлектрического эффекта 

от петрофизических свойств горных пород по следующему плану: 

1) Разработка алгоритмов одномерного и многомерного регрессионного анализа, применительно к данной задаче. 

2) Написание первой версии программы одномерного регрессионного анализа. 

3) Участие в проведении лабораторных измерений петрофизических свойств горных пород. Знакомство с измерительными уста-

новками и сопровождающим программным обеспечением.  

4) Формирование базы данных. Разработка электронной базы данных для программы регрессионного анализа. 

5) Написание модуля одномерного регрессионного анализа (установление попарной регрессионной связи функции y= с различ-

ными аргументами xi). 
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6) Разработка графического ядра для визуализации результатов одномерного регрессионного анализа данных лабораторных из-

мерений. 

7) Разработка алгоритма автоматизации процесса наилучшей регрессионной зависимости. Добавление данной возможности в мо-

дуль одномерного регрессионного анализа. 

8) Расширение списка определяемых зависимостей. Расширение возможностей модуля одномерного регрессионного анализа. 

9) Выбор на базе разрабатываемой программы оптимального варианта одномерного регрессионного анализа обработки результа-

тов измерений. Обработка и анализ результатов ранее проведенных лабораторных измерений с получением выводов о значи-

мости попарной регрессионной связи СЭ сигналов с различными петрофизическими характеристиками горных пород. 

10) Написание модуля многомерного регрессионного анализа (установление регрессионной связи функции y= с различными 

наборами аргументов xi). 

11) Разработка графического ядра для визуализации результатов двумерного регрессионного анализа данных лабораторных изме-

рений. 

12) Создание программы моделирования данных для многомерного анализа. 

13) Расширение списка определяемых зависимостей (двумерная и многомерная регрессия). Расширение возможностей модуля 

двумерного регрессионного анализа. 

14) Оценка возможности прогнозирования петрофизических характеристик горных пород на основе измеряемых параметров. 

15) Доработка и расширение возможностей программы. 

Тема:  «Алгоритмы фрактального кодирования» 

Задание: 

1) Изучить математические основы и применяемые на практике алгоритмы фрактального кодирования. 

2) Ознакомиться с программным средством фрактального вейвлет-анализа FRACLAB. 

3) Разработать алгоритмы одномерного и двумерного методов фрактального кодирования и написать соответствующие этим 

алгоритмам программы. 

4) Проиллюстрировать написанные алгоритмы примерами, имеющими практическое значение (например, для сжатия изобра-

жений). 

Тема:  «Энтропийный критерий и совместный спектральный  радиус» 

Задание: 

1) Изучить известные методы применения энтропийного критерия и алгоритмы вычисления совместного спектрального радиуса.  

2) Привести примеры применения энтропийного критерия в задачах кодирования сигналов с помощью вейвлетов Хаара и Добе-

ши. 

3) Написать алгоритмы и программы вычисления вейвлет-коэффициентов методом трапеций и с помощью одноточечной фор-

мулы. 

4) Написать алгоритмы и программы построения графиков адаптированных масштабирующих функций Хаара и Добеши. 
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5) Составить таблицы энтропии адаптированных вейвлет-коэффициентов. 

6) Написать программу вычисления совместного спектрального радиуса. 

7) Привести примеры вычисления совместного спектрального радиуса.   

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики 

а) основная литература: 

1. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2008. 

2. Коротаев М.В., Правикова Н.В., Аплеталин А.В. Информационные технологии в геологии: Учебное пособие для вузов.- М.: 

КДУ, 2012 

3. Структура и интерпретация компьютерных программ. Абельсон Х. и др. Добросвет, КДУ, 2012. 

б) дополнительная литература: 

1. Калиткин Н.Н. Численные методы. – М .: Наука, 2001. 

2. Коллатц Л., Альбрехт Ю. Задачи по прикладной математике. – М.: Мир, 1987. 

3. Рябенький В.С. Введение в вычислительную математику. – М.: Физматлит, 2000.  

4. Сборник задач по математике для вузов. Под ред. А. В. Ефимова, В. П. Демидовича. – М.: Наука, 1981. 

5. Сборник задач по методам вычислений. Под ред. П. И. Монастырского. – М.: Наука, 1994. 

6. Тихонов А. Н., Костомаров Д. П. Вводные лекции по прикладной математике. – М.: Наука, 2004. 

7. Деммель Дж. Вычислительная линейная алгебра. М., Мир, 2001.  

8. Волков Е. А. Численные методы. – М.: Наука, 2001. 

в) Интернет-источники: 

1. ЭБС ЛАНЬ  http://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС КДУ     https://mgri-rggru.bibliotech.ru/ 

3. Официальный сайт  МГРИ. Раздел: Учебные фонды - Учебно-методическое обеспечение   

http://mgri-rggru.ru/fondi/libraries 

4. http://www.pascalabc.net 

5. http://ilib.mirror1.mccme.ru/ (Интернет библиотека Московского Центра  непрерывного математического образования). 

6. http://www.mccme.ru/free-books/matpros.html (сборники «Математическое просвещение»). 

7. http://elementy.ru/ (научно-популярный сайт на русском языке) 

8. http://matlab.exponenta.ru/  (сообщество пользователей MATLAB) 

9. http://www.algolist.manual.ru/  (алгоритмы и программы) 

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразование_Фурье 

11. http://ega-math.narod.ru/ (математические книги, учебники  и научно-популярные статьи) 

12. http://www-syntim.inria.fr/fractales/ (программный пакет фрактального вейвлет-анализа FRACLAB) 

http://e.lanbook.com/
https://mgri-rggru.bibliotech.ru/
http://mgri-rggru.ru/fondi/libraries
http://www.pascalabc.net/
http://ilib.mirror1.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/free-books/matpros.html
http://elementy.ru/
http://matlab.exponenta.ru/
http://www.algolist.manual.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразование_Фурье
http://ega-math.narod.ru/
http://www-syntim.inria.fr/fractales/
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9. Материально-техническая база для обеспечения преддипломной практики 

Техническое обеспечение преддипломной практики поддерживается оборудованием предприятия, включая пакеты специали-

зированного программного обеспечения, используемые на предприятии. Допускается использование персональных ноутбуков. 

В случае прохождения практики на базе МГРИ доступно следующее лицензионное программное обеспечение: 

- Операционная система AstraLinuxSpecial-Edition: офисный пакет LibreOffice, среда программирования Python 3.6, среда про-

граммирования C, C++, браузерMozilla, программа чтения pdf, архиватор (Лицензионный договор РБТ-14/1636-01-ВУЗ АО 

«НПО РусБИТех»). 

-  GNUOctave 4.0 Released Scientific Programming Language [Программное обеспечение, распространяемое по свободной ли-

цензии]. 

Программа составлена в полном соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО – ба-

калавриат по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика». 

Разработчик: д.ф.-м.н., профессор ______________  М.Н. Юдин 
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 ОПОП по направлению подготовки 01.03.04  «Прикладная математика»         Приложение № 7 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

1. Общие положения 

Основанием для разработки настоящих методических рекомендаций являются:  

1. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, утвержденное приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155; 

2. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Российского государственного гео-

логоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), утвержденное Ученым 

Советом МГРИ-РГГРУ от 18.04.2013 г. (протокол №4). 

В сооответствии с этими документами, выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) по направлению 

подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» (бакалавриат) выполняется студентом самостоятельно под руко-

водством научного руководителя на завершающей стадии обучения (после успешного завершения аттестационных 

испытаний) по основной профессиональной образовательной программе.  

По учебному плану для направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» и входящему в него гра-

фику учебного процесса, на выполнение и защиту ВКР отводится 6 недель, или 9 зачетных единиц (324 академиче-

ских часа). 

После выбора темы ВКР каждому студенту назначается научный руководитель и, при необходимости, консуль-

танты. 

Защита ВКР проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии ( далее – ГЭК) по защите 

ВКР. Результаты защиты ВКР определяются оценками по пятибалльной системе и являются основанием для 

принятия Государственной экзаменационной комиссией решения о присвоении квалификации «Бакалавр» и 

выдачи диплома государственного образца.  

2. Цели выполнения и защиты ВКР  

Основными целями выполнения ВКР являются: 

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков по направлению 

подготовки высшего образования,  

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению подготовки; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 
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- овладение современными методами научного исследования;  

- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и рекомендаций. 

При защите ВКР выпускник должен демонстрировать:  

- прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение теоретического материала;  

- умение изучать и обобщать литературные источники, решать практические задачи, делать выводы, состав-

лять рекомендации; 

- навыки проведения, обработки, анализа и интерпретации эмпирического и полученного в ходе вычисли-

тельных экспериментов материала.  

3. Требования к ВКР  

ВКР выполняется студентом по материалам, собранным им лично в период преддипломной практики. 

Рекомендуемый объем ВКР– не более 75 страниц печатного текста без приложений.  

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих разделах насто-

ящих методических рекомендаций.  

ВКР работа подлежит обязательному рецензированию. В качестве рецензентов могут выступать специалисты 

по теме исследования из МГРИ и других организаций, утвержденные выпускающей кафедрой. 

4. Выбор темы ВКР 

Тематика ВКР для направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» разрабатывается выпуска-

ющей кафедрой (математики) и утверждается ученым советом геофизического факультета. 

4.1. Примерная тематика ВКР 

1. Разработка комплекса программ для вейвлет-обработки сейсмических данных и космических снимков. 

2. Разработка программ для выполнения курвлет-преобразования и их применение к обработке сейсмических 

данных. 

3. Исследование решения обратной кинематической задачи и методика построения глубинно-скоростной модели 

в слоистой локально-однородной среде. 

4. Создание математико-сейсмогеологической модели месторождения.  

5. Статистическая оценка запасов нефтепродуктивных пластов месторождения на основе геологического моде-

лирования в среде DV-GEO. 

6. Применение непрерывного вейвлет-преобразования для анализа геофизических сигналов. 

7. Методы адаптации дискретного вейвлет-преобразования в задачах обработки изображений. 

8. Имитационное моделирование структурных поверхностей для оценки запасов залежи углеводородов с исполь-
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зованием технологии параллельных вычислений NVDIA CUDA. 

9. Анализ Фурье в задачах оценки эффективности использования шумоподобных сигналов при зондировании 

становлением поля 

10. Статистическая оценка запасов полезных ископаемых. 

11. Применение  вейвлет-анализа для формирования признаков распознавания радиосигнала. 

12. Метод обнаружения объектов инфракрасного диапазона по спектрально-топологическим образцам при мо-

ниторинге окружающей среды. 

13. Программный комплекс DV-Geo как инструмент построения математико-геологической модели месторож-

дения. 

14. Решение нестационарной задачи МТЗ в трёхслойной среде с использованием альтернирующего метода 

Шварца. 

15. Непрерывное вейвлет-преобразование в двоичном анализе. 

16. Быстрые дискретные преобразования, ассоциированные с ортогональными и биортоганальными всплесками 

на плоскости. 

17. Корреляционное спектрально-временное прогнозирование типов геологических разрезов 

18. Методы вычисления и оценки гладкости всплесков и фрактальных кривых. 

19. Вейвлет-пакеты для систем типа Хаара на пространствах последовательностей. 

20. Математическое моделирование запасов нефти и их погрешностей для месторождения «Белый тигр». 

21. Ортогональные и биортоганальные всплески на группах Виленкина. 

22. Методы гармонического анализа в задачах оценки распределения полезных компонентов и сопутствующих 

элементов в рудных телах и вмещающих породах «Березового месторождения». 

Утверждение тем ВКР производится по личным заявлениям студентов на имя заведующего кафедрой. Сту-

денту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до предложения своей 

темы с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. По согласованию с научным руководите-

лем, но не позднее чем за один календарный месяц до защиты, возможна корректировка избранной темы.  

Заявления студентов рассматриваются на заседании кафедры, решение кафедры оформляется протоколом. В 

решении кафедры фиксируются следующие позиции: утверждение темы ВКР студента (в том числе изменение те-

мы) согласно заявлению, назначение научного руководителя ВКР и, при необходимости, консультанта. Заявления 

студентов хранятся на выпускающей кафедре. Решение об утверждении тем и назначении научных руководителей 

передается в деканат факультета и доводится до сведения студентов.  
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Ректор МГРИ по представлению декана факультета издает приказ об утверждении тем ВКР и назначении 

научных руководителей и консультантов. 

5. Научное руководство и консультирование 

Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель.  

Для руководства отдельными разделами ВКР, связанными с использованием математического аппарата об-

работки данных, а также в тех случаях, когда тематика выпускных квалификационных работ носит межкафедраль-

ный или междисциплинарный характер, могут назначаться консультанты.  

Научными руководителями и консультантами выпускных квалификационных работ должны быть преимуще-

ственно профессора и доценты МГРИ, штатные или работающие на условиях совместительства, имеющие ученую 

степень доктора или кандидата наук. Для научного руководства или консультирования могут привлекаться специа-

листы, не работающие в МГРИ, при условии их утверждения выпускающей кафедрой. Один профессор (доцент) 

может быть руководителем не более пяти ВКР. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы обязан: 

– помочь студенту в выборе темы ВКР, разработке плана ее выполнения;  

– оказать помощь в выборе методики проведения исследования; 

– консультировать при подборе источников литературы и фактического материала;  

– осуществлять систематический контроль выполнения ВКР в соответствии с разработанным планом; 

– оценивать качество выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями (отзыв научного 

руководителя).  

С целью выявления готовности студента к защите практикуется предзащита ВКР на кафедре. 

6. Оформление ВКР 

Технические требования 

ВКР печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по всем четырем сторонам пе-

чатного листа: левое поле – 35 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, примерное коли-

чество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5. Каждая но-

вая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям работы 

(введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы ВКР с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей явля-

ется титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 
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Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу. ВКР должна быть переплетена. 

Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте ВКР, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично ав-

торами буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей 

знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименова-

ния, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки.  

Правила написания формул, символов 

Формулы располагают отдельными строками в центре листа или внутри текстовых строк. В тексте рекомен-

дуется помещать формулы короткие, простые и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также длинные 

и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, интегрирования, 

располагают на отдельных строках. Для экономии места несколько коротких однотипных формул, выделенных из 

текста, можно помещать на одной строке, а не одну под другой. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в работе. Порядковые номера 

формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого края страницы.  

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, табл. 1, рис. 3, и т.п.). Ну-

мерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста ВКР. Порядковый номер таблицы проставляет-

ся в правом верхнем углу над ее названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей 

и период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех чис-

ловых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При построении графиков по осям 

координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы коорди-

натных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие 

надписи. 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источников, цитировании раз-

личных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в конце работы помещать список использованной 

литературы. Не только цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных по-

ложений включаются в ВКР со ссылкой на источник.  

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие источники, материалы 
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которых использовались при написании ВКР. Он состоит из таких литературных источников, как монографическая 

и учебная литература,  периодическая литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные 

материалы, статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. Порядок построе-

ния списка определяется автором ВКР и научным руководителем.  

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфавитный, хронологиче-

ский, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в тексте. При алфавитном способе фамилии 

авторов и заглавий произведений (если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные 

алфавиты не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Прин-

цип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по алфавиту вто-

рых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по иден-

тифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких работах авто-

ров, написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Хронологический список (составленный по году издания) целесообразен в том случае, когда основная задача 

списка - отразить развитие научной идеи. Принцип расположения заключается в следующем: описания под одним 

годом издания - по алфавиту фамилий авторов и основных заглавий (при описании под заглавием); описания на 

других языках, чем язык ВКР в алфавите названий языков; описание книг и статей - под своим годом издания, но в 

пределах одного года обычно сначала книги, потом статьи; описание книг, созданных самостоятельно и в соавтор-

стве - в списке книг одного автора под одним годом сначала самостоятельно созданные, затем в соавторстве.  

Список по видам изданий используется для систематизации тематически однородной литературы. При со-

ставлении таких списков обычно выделяются такие группы изданий: официальные государственные, нормативно-

инструктивные, монографические, справочные и др. Их порядок и состав определяется назначением списка и со-

держанием его записей. Список по видам изданий целесообразен в работах по юриспруденции.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем источников, применя-

ется в работах с небольшим объемом использованной литературы. Порядок расположения основных групп записей 

здесь таков: сначала общие или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характе-

ра. 
В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведения об источниках сле-

дует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографического списка устанавливается по номеру источ-

ника или произведения в списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фамилия и инициалы авто-
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ра, название книги, место издания, название издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в пе-

риодической печати, следует указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы 1. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках указывается ссыл-

ка на литературный источник по списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источ-

нике помещен цитируемый текст. Если делается ссылка на источник, но цитата из  него не приводится, то доста-

точно в круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источники позволяет избежать 

повторения названий источников при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239], или: (Гребнев, 1999), или (Fogel, 1992a, 1993a) и т.п. 

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно справочное значение, 

но является необходимой для более полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень раз-

нообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструк-

ций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

В приложение не включается список использованной литературы, справочные комментарии и примечания, 

которые являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата ра-

боты, помогающими пользоваться ее основным текстом. Приложения оформляются как продолжение выпускной 

квалификационной работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «При-

ложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения их следует пронуме-

ровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумера-

цию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки по 

форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названи-

ем каждого приложения. 

 

                                                           
1 См. ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления" 
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7. Подготовка ВКР к защите  

 

Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями ВКР подписывается студен-

том и консультантами, если таковые назначены, и представляется студентом в распечатанном виде вместе с пись-

менным отзывом научного руководителя и справкой о проверке на заимствования на выпускающую кафедру не 

позднее срока, установленного приказом о проведении защит выпускных квалификационных работ (не позднее 

чем за семь дней до защиты работы).  

Сотрудник выпускающей кафедры расписывается в получении работы и фиксирует срок ее сдачи в специ-

альном журнале. Данный вариант работы считается окончательным, он не подлежит доработке или замене.  

Выпускающая кафедра направляет работу вместе с письменным отзывом научного руководителя на рецен-

зию не позднее, чем через два дня после ее получения. Выпускающая кафедра должна представить ВКР вместе с 

письменными отзывами научного руководителя и рецензента ответственному секретарю ГЭК не позднее, чем за 

один день до защиты. Получение отрицательного отзыва не является препятствием к представлению работы на за-

щиту. 

 

Отзыв научного руководителя 

В отзыве научный руководитель характеризует качество работы, отмечает положительные стороны, особое 

внимание обращает на недостатки, определяет степень самостоятельности и творческого подхода, проявленные 

студентом в период написания выпускной квалификационной работы, степень соответствия требованиям, предъ-

являемым к выпускным квалификационным работам соответствующего уровня, рекомендует ВКР к защите. 

Рецензия 

В рецензии должен быть дан анализ содержания и основных положений рецензируемой работы, оценка акту-

альности избранной темы, самостоятельности подхода к ее раскрытию (наличия собственной точки зрения автора), 

умения пользоваться современными методами сбора и обработки информации, степени обоснованности выводов и 

рекомендаций, достоверности полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с положи-

тельными сторонами работы отмечаются недостатки работы. В заключение рецензент дает характеристику общего 

уровня выпускной квалификационной работы и оценивает ее, после чего подписывает титульный лист работы. 

Объем рецензии должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста. Отзыв рецензента на вы-

пускную квалификационную работу оформляется в соответствии с установленным образцом. 

Если выпускная квалификационная работа вместе с отзывом научного руководителя не представлена к ука-
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занному сроку, то выпускающая кафедра представляет ответственному секретарю ГЭК (в течение трех дней) акт о 

непредставлении работы за подписью заведующего кафедрой. Защита данной работы проводится в соответствии 

с Положением об итоговой государственной аттестации МГРИ-РГГРУ вместе с работами, получившими на 

защите неудовлетворительную оценку. 

 

8. Процедура защиты ВКР 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время на заседании экзаменаци-

онной комиссии по соответствующему направлению подготовки ГЭК МГРИ с участием не менее двух третей её 

состава. Порядок и процедура защиты выпускной квалификационной работы определена Положением об итоговой 

государственной аттестации МГРИ-РГГРУ. 

На защите, помимо членов экзаменационной комиссии, желательно присутствие научного руководителя и 

рецензента выпускной квалификационной работы, а также возможно присутствие преподавателей и студентов 

МГРИ.  

Защита начинается с доклада студента по теме ВКР. Доклад следует начинать с обоснования актуальности 

избранной темы, описания научной проблемы и формулировки цели работы, а затем, в последовательности, уста-

новленной логикой проведенного исследования, по главам раскрывать основное содержание работы, обращая осо-

бое внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, новизну работы, критические сопоставления 

и оценки. Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной квалификационной работы, 

перечисляются общие выводы из ее текста без повторения частных обобщений, сделанных при характеристике 

глав основной части, собираются воедино основные рекомендации. Студент должен излагать основное содержание 

выпускной работы свободно, не читая письменного текста. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как непосредственно связанные с темой 

выпускной квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы студент име-

ет право пользоваться своей работой. 

Члены комиссии должны ознакомиться с отзывами, поступившими на ВКР, и заслушать краткое выступле-

ние руководителя или его отзыв. 

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В своём заключительном слове 

студент должен ответить на замечания рецензента и членов ГЭК. 

После заключительного слова студента процедура защиты ВКР считается оконченной. 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: 
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- научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям предъявляемым 

к ВКР соответствующего уровня; 

- рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и рекомендаций, их но-

визны и практической значимости; 

- членов ГЭК за содержание работы, её защиту, включая доклад, ответы на замечания рецензента. 

Итоговая оценка защиты выпускной ВКР выставляется по пятибалльной системе оценивания и фикси-

руется в протоколе заседания комиссии и зачётной книжке студента, в которых расписываются председатель 

и члены экзаменационной комиссии. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите выпус к-

ной квалификационной работы повторная защиты проводится в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации МГРИ-РГГРУ. 

 

 


