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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ» является углубление современного научно-технического кругозора и 

профессиональной квалификации в части решения задач системного анализа сложных 

процессов и систем морского энергетического оборудования, владения методами решения 

задач организации и проведения исследования, испытания и управления морским 

энергетическим оборудованием. 

Данная дисциплина является основной по выбранной научной специальности, 

результаты освоения данной дисциплины приравниваются к оценке по кандидатскому 

экзамену по специальности. 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В основу подготовки исследователя заложен компетентностный подход. Результаты 

реализации данного подхода отражены в таблице. 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части)  

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-01 Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учётом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 основные 

положения 

библиографичес-

кой науки 

применять 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учётом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

информационной и 

библиографической 

культурой с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учётом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

2 ПК-01 способностью на 

основе системного 

подхода 

анализировать 

существующие 

научно-технические 

задачи и проблемы и 

формировать 

математические и 

компьютерные 

модели, адекватно 

отражающие 

свойства изучаемых 

объектов и явлений 

принципы 

системного 

подхода 

анализировать 

существующие 

научно-

технические задачи 

и проблемы  

навыками 

математического и 

компьютерного 

моделирования, 

адекватно 

отражающего 

свойства изучаемых 

объектов и явлений 

3 ПК-02 способностью к 

использованию 

вычислительных 

методов и 

проблемно-

ориентированных 

программных 

вычислительные 

методы и 

проблемно-

ориентированные 

программные 

комплексы для 

решения 

применять на 

практике 

проблемно-

ориентированные 

программные 

комплексы 

навыками 

использования 

вычислительных 

методов и 

проблемно-

ориентированных 

программных 
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комплексов для 

получения решения 

рассматриваемых 

задач и проблем; 

профессиональных 

задач и проблем; 

комплексов для 

решения 

профессиональных 

задач и проблем; 

4 ПК-03 способностью к 

разработке и 

использованию 

новых методов 

математического и 

компьютерного 

моделирования 

изучаемых объектов 

и явлений 

методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования 

изучаемых 

объектов и явлений 

выбирать в 

соответствии с 

поставленными 

целями методы 

математического и 

компьютерного 

моделирования 

изучаемых 

объектов и явлений 

навыками 

применения методов 

математического и 

компьютерного 

моделирования 

изучаемых объектов 

и явлений 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ (05.13.18)» относится к вариативной части учебного плана программы аспирантуры 

и является одной из дисциплин в подготовке кадров высшей квалификации по направленности 

09.06.01.01 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» в 

рамках направления 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных аспирантами при обучении в 

магистратуре или специалитете. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ » составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, час 

Всего 
по курсам 

3 

Общая трудоемкость по учебному плану 144 144 

Аудиторные занятия: 8 8 

Лекции (Л) 8 8 

Самостоятельная работа (СР)  136 100 

 Подготовка к промежуточному контролю и 

промежуточный контроль 
Экзамен  + 36 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

Количество часов, входящих в контактную работу с аспирантом, составляет 8 часов 

лекционных занятий, плюс групповые и индивидуальные консультации при выполнении 

самостоятельной работы. 
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5.1. Структура и содержание аудиторных занятий 

Лекция 1. Математические основы 

Элементы теории функций и функционального анализа: понятие меры и интеграла 

Лебега; метрические и нормированные пространства; пространства интегрируемых функций; 

пространства Соболева; линейные непрерывные функционалы; теорема Хана-Банаха; 

линейные операторы; элементы спектральной теории.  

Дифференциальные и интегральные операторы: экстремальные задачи; выпуклый 

анализ. экстремальные задачи в евклидовых пространствах; выпуклые задачи на минимум; 

математическое программирование, линейное программирование, выпуклое 

программирование; задачи на минимакс; основы вариационного исчисления; задачи 

оптимального управления; принцип максимума; принцип динамического программирования. 

Теория вероятностей. Математическая статистика: аксиоматика теории вероятностей; 

вероятность, условная вероятность; независимость; случайные величины и векторы; элементы 

корреляционной теории случайных векторов; элементы теории случайных процессов; 

точечное и интервальное оценивание параметров распределения; элементы теории проверки 

статистических гипотез; элементы многомерного статистического анализа; основные понятия 

теории статистических решений; основы теории информации. 

Лекция 2. Информационные технологии 

Принятие решений: общая проблема решения; функция потерь; байесовский и 

минимаксный подходы; метод последовательного принятия решения. 

Исследование операций и задачи искусственного интеллекта: экспертизы и 

неформальные процедуры; автоматизация проектирования; искусственный интеллект; 

распознавание образов. 

Лекция 3. Компьютерные технологии 

Численные методы: интерполяция и аппроксимация функциональных зависимостей; 

численное дифференцирование и интегрирование; численные методы поиска экстремума; 

вычислительные методы линейной алгебры; численные методы решения систем 

дифференциальных уравнений; интерполяция, метод конечных элементов, преобразования 

Фурье, Лапласа, Хаара и др; численные методы вейвлет-анализа. 

Вычислительный эксперимент: принципы проведения вычислительного эксперимента; 

модель, алгоритм, программа. 

Алгоритмические языки: представление о языках программирования высокого уровня; 

Пакеты прикладных программ. 

Лекция 4. Методы математического моделирования 

Основные принципы математического моделирования: элементарные математические 

модели в механике, гидродинамике, электродинамике; универсальность математических 

моделей; методы построения математических моделей на основе фундаментальных законов 

природы; вариационные принципы построения математических моделей 

Методы исследования математических моделей: устойчивость; проверка адекватности 

математических моделей. 

Математические модели в научных исследованиях; методы математического 

моделирования измерительно-вычислительных систем; задачи редукции к идеальному 

прибору; модели динамических систем.  

 

Формируемые компетенции Темы лекционных занятий Кол-во часов 

ОПК-01, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Лекция 1 2 

ОПК-01, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Лекция 2 2 

ОПК-01, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Лекция 3 2 

ОПК-01, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Лекция 4 2 

Итого 8 

 



6 

 

5.2. Структура и содержание самостоятельной работы аспиранта 

 

Тема 1. Элементы теории функций и функционального анализа 

Понятие меры и интеграла Лебега. Метрические и нормированные пространства. 

Пространства интегрируемых функций. Пространства Соболева. Линейные непрерывные 

функционалы. Теорема Хана-Банаха. Линейные операторы. Элементы спектральной теории. 

Дифференциальные и интегральные операторы. 

Тема 2. Экстремальные задачи. Выпуклый анализ 

Экстремальные задачи в евклидовых пространствах. Выпуклые задачи на минимум. 

Математическое программирование, линейное программирование, выпуклое 

программирование. Задачи на минимакс. Основы вариационного исчисления. Задачи 

оптимального управления. Принцип максимума. Принцип динамического программирования. 

Тема 3. Теория вероятностей. Математическая статистика 

Аксиоматика теории вероятностей. Вероятность, условная вероятность. 

Независимость. Случайные величины и векторы. Элементы корреляционной теории 

случайных векторов. Элементы теории случайных процессов. Точечное и интервальное 

оценивание параметров распределения. Элементы теории проверки статистических гипотез. 

Элементы многомерного статистического анализа. Основные понятия теории статистических 

решений. Основы теории информации. 

Тема 4. Принятие решений 

Общая проблема решения. Функция потерь. Байесовский и минимаксный подходы. 

Метод последовательного принятия решения. 

Тема 5. Исследование операций и задачи искусственного интеллекта 

Экспертизы и неформальные процедуры. Автоматизация проектирования. 

Искусственный интеллект. Распознавание образов. 

Тема 6. Численные методы 

Интерполяция и аппроксимация функциональных зависимостей. Численное 

дифференцирование и интегрирование. Численные методы поиска экстремума. 

Вычислительные методы линейной алгебры. Численные методы решения систем 

дифференциальных уравнений. Сплайнаппроксимация, интерполяция, метод конечных 

элементов. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара и др. Численные методы вейвлет-анализа. 

Тема 7. Вычислительный эксперимент 

Принципы проведения вычислительного эксперимента. Модель, алгоритм, программа. 

Тема 8. Алгоритмические языки 

Представление о языках программирования высокого уровня. Пакеты прикладных 

программ. 

Тема 9. Основные принципы математического моделирования. Методы 

исследования математических моделей 

Элементарные математические модели в механике, гидродинамике, электродинамике. 

Универсальность математических моделей. Методы построения математических моделей на 

основе фундаментальных законов природы. Вариационные принципы построения 

математических моделей. Устойчивость. Проверка адекватности математических моделей. 

Тема 10. Математические модели в научных исследованиях 

Математические модели в статистической механике, экономике, биологии. Методы 

математического моделирования измерительно-вычислительных систем. Задачи редукции к 

идеальному прибору. Синтез выходного сигнала идеального прибора. Проверка адекватности 

модели измерения и адекватности результатов редукции. Модели динамических систем. 

Особые точки. Бифуркации. Динамический хаос. Эргодичность и перемешивание. Понятие о 

самоорганизации. Диссипативные структуры. Режимы с обострением. 
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Формируемые компетенции 

Темы дисциплины, 

самостоятельно изучаемо 

аспиранта 

Рекомендуемое 

кол-во часов 

ОПК-01, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Тема 1 10 

ОПК-01, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Тема 2 10 

ОПК-01, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Тема 3 10 

ОПК-01, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Тема 4 10 

ОПК-01, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Тема 5 10 

ОПК-01, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Тема 6 10 

ОПК-01, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Тема 7 10 

ОПК-01, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Тема 8 10 

ОПК-01, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Тема 9 10 

ОПК-01, ПК-1, ПК-2, ПК-3 Тема 10 10 

Итого 100 

 

6. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Рейзлин, В. И. Математическое моделирование : учебное пособие для магистратуры / 

В. И. Рейзлин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 126 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-08475-7 

2. Малугин, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и 

практикум для магистратуры / В. А. Малугин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 470 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05470-5. 

3. Богатырев, В. А. Информационные системы и технологии. Теория надежности : 

учебное пособие для магистратуры / В. А. Богатырев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

318 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00475-5. 

4. Набатова, Д. С. Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений : учебник и практикум для магистратуры / Д. С. Набатова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 292 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02699-3. 

6.2 Дополнительная литература 

1. Привалов, И. И. Введение в теорию функций комплексного переменного : учебник 

для вузов / И. И. Привалов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 402 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-01450-1. 

2. Щеглов, А. Ю. Защита информации: основы теории : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А. Ю. Щеглов, К. А. Щеглов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 309 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04732-5. 

3. Орел, Е. Н. Непрерывные математические модели : учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / Е. Н. Орел, О. Е. Орел. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 120 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-08079-7. 
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6.3 Периодические издания 

Научные журналы: Системный анализ и прикладная информатика; Информатика, 

вычислительная техника и инженерное образование, Современные технологии. Системный 

анализ. Моделирование; Судостроение; Морские интеллектуальные технологии; Труды 

Крыловского государственного научного центра; Вычислительные методы и 

программирование: Новые вычислительные технологии: Кибернетика и системный анализ; 

Информатика и ее применения; Моделирование и анализ информационных систем; 

Системный анализ в науке и образовании;  

 

7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины 

7.1 Электронно-библиотечная система СПбГМТУ 

 электронно-библиотечная система «Юрайт», www.biblio-online.ru 

 электронно-библиотечная система «Издательство Лань», www.e.lanbook.com 

 электронная библиотека eLIBRARY.RU, https://elibrary.ru 

 база Web of Science http://apps.webofknowledge.com/ UA_GeneralSearch_input.do 

 база Scopus http://www.scopus.com/  

 

7.2 Внешние Интернет-ресурсы  

 Российская Национальная Библиотека   http://nlr.ru 

 Российская Государственная Библиотека  https://www.rsl.ru/ 

 Иностранные источники и часть российских источников, которые входят в сетевые 

ресурсы, размещены в сводном перечне полнотекстовых источников. Поиск по всем этим 

ресурсам можно вести при помощи сервиса EBSCO Discovery Service 

 электронная библиотека диссертаций https://dvs.rsl.ru/? 

 информационные ресурсы РНБ в сети Интернет http://nlr.ru/res/inv/ic_www/bd_ex.php 

 

 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ (05.13.18)» ведется по системе лекционных и самостоятельных 

занятий.  

Лекция является одним из важнейших видов учебных занятий и составляет основу 

теоретической подготовки обучающихся. Ее цель - дать систематизированные основы 

научных знаний по дисциплине, акцентировав внимание на наиболее сложных и узловых 

вопросах темы. Лекции для аспирантов носят проблемный характер. В них раскрывается 

современное состояние научной проблемы, связанной с направлением и направленностью 

подготовки аспиранта. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную 

познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать 

творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, 

активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных вопросов, поощрять 

дискуссию. 

Основное внимание уделяется методическим вопросам изложения материала, 

приведению практических примеров, которые приближают теорию к практике, привлечению 

https://e.lanbook.com/journal/2606#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2606#journal_name
http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://nlr.ru/
https://www.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=guest&custid=s7167233&groupid=main&profile=pfi&lang=ru
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=guest&custid=s7167233&groupid=eds_only&direct=true&lang=ru
https://dvs.rsl.ru/
http://nlr.ru/res/inv/ic_www/bd_ex.php
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дополнительных данных для проведения лекционных занятий (наглядные пособия, 

нормативные документы и т.д.). 

Для чтения отдельных лекций могут приглашаться ведущие ученые из других 

образовательных, научных учреждений, специалисты из учреждений.  

Исходя из особенностей учебного плана подготовки аспирантов лекции для аспирантов 

преимущественно относятся к информационно-обзорному виду. Информационно-обзорные 

лекции нацеливаются на высокий уровень систематизации обобщения и углубления 

изучаемого материала. Умственная деятельность в ходе их проведения является в основном 

репродуктивной с наличием элементов осмысления излагаемого материала. Такого типа 

лекции рекомендуется проводить по всем разделам дисциплины.  

Результаты освоения дисциплины достигаются за счёт использования в процессе 

обучения интерактивных методов и технологий формирования профессиональных 

компетенций. Для этого рекомендуется проводить лекции-конференции. Цель такой лекции - 

организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном режиме. Задачи: 

совершенствование способов поиска, обработки и предоставления новой информации; 

развитие коммуникативных навыков; актуализация изучаемого содержания на лекции. Роль 

руководителя конференции берет на себя преподаватель. Аспирантам - докладчикам 

предлагается выступить со своим сообщением. Все доклады должны быть выслушаны молча, 

без споров, комментариев и вопросов, как со стороны преподавателя, так и со стороны других 

участников. По окончании каждого выступления участникам конференции в аудитории 

предлагается высказаться по поводу прослушанной информации, задать вопросы докладчику 

или преподавателю. Предлагается заслушать экспертные суждения из аудитории по 

содержанию полученной информации. Преподаватель подводит окончательные итоги, 

учитывая экспертные суждения, объем освещенного материала, качество задаваемых 

вопросов. 

Самостоятельная работа аспиранта имеет огромное значение, так как максимальное 

количество часов, отводимое на изучение дисциплины, приходится на самостоятельное 

освоение. 

Самостоятельная работа аспирантов, предусмотренная учебным планом, способствует 

более глубокому усвоению изучаемой дисциплины, формирует навыки исследовательской 

работы и ориентирует обучающихся на умение применять на практике теоретические знания. 

Самостоятельная работа аспирантов по дисциплине также призвана способствовать развитию 

у них творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

На первом этапе аспирант планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 уяснение задания на самостоятельную работу; 

 подбор рекомендованной литературы; 

 составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную работу аспиранта по самостоятельному 

освоению конкретного раздела (темы) изучаемой дисциплины.  

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть, причем в проблемном 

ключе. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим 

работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе 

этой работы аспирант должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 
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Заканчивать работу следует составлением плана (конспекта) по изучаемому разделу 

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы аспирантов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у аспиранта, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. 

Аспиранту важно развивать умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать аспирантам следующие основные формы записи: план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный 

план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). При выполнении 

самостоятельной работы аспиранту необходимо прочитать теоретический материал не только 

в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и 

познакомиться с публикациями в периодических изданиях.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам, которые изучаются 

аспирантом самостоятельно или требуют дополнительной проработки и анализа 

рассматриваемого преподавателем материала.  

Самостоятельная работа носит систематический характер. Ее результаты 

контролируются преподавателем и учитываются при промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущая аттестация осуществляется в процессе выполнения задания, полученного 

для самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в период экзаменационной сессии в виде 

экзамена или зачета (зачета с оценкой). Итоговая оценка знаний по дисциплине учитывает 

активность и результативность самостоятельно выполненного аспирантом задания и результат 

сданного экзамена. Результат самостоятельной работы аспиранта – 40%, результат сданного 

экзамена или зачета с оценкой (зачета) – 60% в итоговой оценке по дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации целесообразно использовать как устную, 

так и письменную форму отчетности. 
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Оценкой «зачтено» на зачете оценивается такое знание учебного курса, когда аспирант 

знает не только теоретические вопросы, свободно в них ориентируется, но и обнаруживает 

умение связывать теорию с практикой. Кроме того, экзаменуемый показывает знание, 

успешно владеет понятиями, категориями, умеет находить связи между событиями, способен 

на аналогии и сравнения, умело и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы, 

обнаруживает высокую культуру речи. 

Ответ аспиранта ниже уровня этих требований, показывающий наличие серьезных 

недоработок в его знаниях, плохое владение категориальным аппаратом, непонимание 

практического смысла теоретических вопросов, затруднение в понимании наиболее 

существенных теорий, на зачете оценивается «не зачтено». При этом экзаменатор должен 

объяснить обучающемуся его недоработки, дать советы, как готовиться к пересдаче, чтобы 

успешно сдать повторный зачет. 

Если в процессе освоения дисциплины возникает необходимость написать реферат, то 

следует руководствоваться следующими методическими рекомендациями по подготовке 

рефератов 

Под рефератом понимают изложенное в письменном виде содержание книги, учебника, 

научной проблемы. Рефератом называют также публичный доклад на определенную тему, 

освещающий ее главные вопросы на основе обзора литературы и других источников. В 

отличие от научных статей, диссертаций, монографий, имеющих целью получение нового 

знания в ходе самостоятельного исследования и введение его в научный оборот посредством 

опубликования, реферат не предполагает изложения самостоятельных научных результатов. 

Его задача – обобщить достигнутое другими, самостоятельно изложить проблему на базе 

фактов, почерпнутых из литературы. 

Подготовка и написание реферата является одной из активных форм обучения, задача 

которой состоит в том, чтобы с достаточной глубиной и полнотой раскрыть избранную тему, 

проявив при этом хорошие знание первоисточников, научной, учебной литературы, умение 

пользоваться ими. 

Реферат должен удовлетворять следующим требованиям: 

 в нем должна излагаться теория вопроса, раскрываться значение проблемы для 

современного этапа развития науки и практики; 

 реферат не должен быть перегружен цитатами, изложен доказательно, логически 

последовательно, стилистически и орфографически грамотно; 

 написание реферата должно быть творческим процессом, предполагающим 

самостоятельность мышления и наличие определенных навыков работы; 

 в реферате необходимо выразить свое отношение к рассматриваемой проблеме, а также 

к позициям авторов использованных работ; 

 общий объем реферата не должен превышать 25 страниц формата А4, реферат должен 

быть аккуратно оформлен, иметь следующие поля: левое - 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и 

нижнее – по 2 см, страницы необходимо пронумеровать и скрепить). 

Работа над рефератом включает ряд этапов. 

1. Выбор темы: аспирант в соответствии со своими интересами может выбрать тему, 

согласовав ее с научным консультантом. Тема реферата не должна быть слишком общей, 

глобальной, так как сравнительно небольшой объем работы не позволит раскрыть ее. При 

выборе темы необходимо проанализировать, насколько она освещена в имеющейся научной 

литературе. 

2. Отбор литературы, которая может быть использована в процессе написания реферата. 

При отборе литературы рекомендуется пользоваться библиографическими пособиями, 

каталогами, списками произведений, указанных в рабочей программе по дисциплине. 

3. Изучение отобранной литературы. Здесь следует иметь в виду, что простое чтение 

научной литературы недостаточно для усвоения ее содержания.  Поэтому рекомендуется 

использовать специальные приемы и методы работы с печатным словом (выписка цитат, 

составление тезисов, конспектов).  
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4. Разработка плана, который должен включить четко сформулированные вопросы, 

последовательно определяющие ведущие идеи и положения темы реферата. 

Как правило, реферат состоит из четырех частей: введения, основной части, 

заключения и списка использованной литературы. 

Во введении следует дать краткое обоснование актуальности и значимости избранной 

темы и, если это необходимо, раскрыть историю излагаемой проблемы. 

В основной части раскрывается основное содержание темы, освещаются ее 

теоретические проблемы. Если этого требует тема, необходимо дать сравнительный анализ 

имеющихся в литературе представлений по данному вопросу. 

В заключительной части делается необходимый вывод и обобщение (Примечание: 

вводная и заключительная части реферата в совокупности не должны составлять более одной 

четверти его объема). 

Завершается реферат списком использованной литературы с указанием авторов, 

полного названия произведений, места и года их издания. Литература размещается по 

алфавиту. Оформление реферата осуществляется в следующем порядке: титульный лист; на 

второй странице - содержание реферата с указанием страниц, далее текст реферата, и 

приложение (если есть необходимость в нем). 

Рекомендации по работе с литературой.  

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и специальных справочников. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 

и научных статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках 

дисциплины, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: главного в тексте; основных аргументов; выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.  

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение 

таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться 

выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку 

авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого аспирант знакомится с 

различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность 

аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы.  

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 

аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна. Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса.  
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Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо 

теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на 

одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, номер страницы). Впоследствии эта информации может быть использована 

при написании текста диссертации, научного доклада, статьи или другого задания. 

 

 

  

9. Перечень информационных технологий и справочных систем, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

9.1 Информационные технологии 

Лицензионное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины 

 Microsoft Office 2013: Word, Excel, PowerPoint, Visio 

 Acrobat Reader 

 

9.2 Информационные справочные системы 

 www.garant.ru – Официальный сайт информационно-правового портала «Гарант». 

 www.konsultantplus.ru – Официальный сайт информационно-правового портала 

«Консультант Плюс». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации дисциплины «Математическое моделирование, численные методы 

и комплексы программ (05.13.18)» используются следующие компоненты материально-

технической базы университета для ее изучения: 

 поточные, общие и кафедральные аудитории университета для проведения 

занятий лекционного типа; 

 материально-технические средства: компьютеры, мультимедийные проекторы 

для демонстрации слайдов, созданных посредством программы Power Point 

 свободный доступ в Интернет-аудитории СПбГМТУ для самостоятельной 

работы, где в течение всего периода обучения обеспечен неограниченный доступ к 

электронной информационно-образовательной среде СПбГМТУ; 

 компьютерный класс и указанное в данной рабочей программе лицензионное 

программное обеспечение 

 

11. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине, 

результаты которой приравниваются к оценке по кандидатскому экзамену по 

специальности 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 марта 2014 г. № 247 «Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и 

их перечень в перечень кандидатских экзаменов помимо экзаменов по истории и философии 

науки и иностранному языку входит экзамен по специальной дисциплине в соответствии с 

темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее - специальная 

дисциплина, диссертация).  

Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 
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Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине разрабатывается 

кафедрой, являющейся разработчиком учебного плана по соответствующему направлению и 

направленности, утверждается на заседании кафедры, подписывается проректором по 

образовательной деятельности университета. 

Для приема кандидатского экзамена создаются комиссии по приему кандидатского 

экзамена (далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается ректором либо 

проректором университета. 

Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников (в том числе работающих по совместительству) университета в количестве не 

более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов 

экзаменационной комиссии. 

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 

работники других организаций. 

Регламент работы экзаменационных комиссий определен локальным актом 

университета. 

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если 

в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или 

доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том 

числе 1 доктор наук. 

Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 

указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой сдавались 

кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности, наименование 

отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний аспиранта по 

кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень 

(в случае ее отсутствия - уровень профессионального образования и квалификация) каждого 

члена экзаменационной комиссии. 

Сдача кандидатского экзамена на основании личного заявления аспиранта может 

подтверждаться выдаваемой на основании решения экзаменационных комиссий справкой о 

результатах сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине. Срок действия данной 

справки не ограничен.  

Подготовка к сдаче кандидатского экзамена осуществляется по «Программе 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине. Научная специальность 05.13.18 – 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».  
Вопросы, выносимые на кандидатский экзамен по специальной дисциплине, делятся на 

три группы. 

Первая группа вопросов проверяет уровень знаний по выбранному направлению 

подготовки в соответствии с кодом научной специальности. 

Вторая группа вопросов проверяет уровень знаний по выбранной направленности в 

соответствии с кодом научной специальности. 

Из перечня этих вопросов формируются экзаменационные билеты (первый и второй 

вопрос). 

Третий вопрос связан с диссертационным исследованием. Научный руководитель 

формулирует вопросы, непосредственно связанные с диссертационным исследованием 

аспиранта. Вопросы оформляются в Дополнительную программу (Приложение 1) и 

утверждаются на заседании кафедры, Ученом совете факультета, проректором по 

образовательной деятельности. 

Перечень вопросов для подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине подлежит ежегодной актуализации. 
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Приложение 1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по образовательной 

деятельности Е.Р. Счисляева 

 

___________________________ 

Утверждено на заседании Ученого совета 

____________________________________ 

__________________________ факультета 

Протокол № ___от  ___.___. 2015 

 

Декан ________________ ________________ 
                   подпись                                       ФИО 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

кандидатского экзамена  

по специальности ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

код и наименование научной специальности 

 

    

_______________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество 

 

Тема диссертационной работы: 

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____ 

 

 

Обсуждено и одобрено  

на заседании кафедры __________________________________ 
     наименование кафедры 

Протокол № _____ от  ______________ 

 

Санкт-Петербург  

201___ 



16 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

кандидатского экзамена по специальности 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________ 
     (шифр, наименование) 

 

____________________________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество 

 

по теме диссертационной работы  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______ 

 

 

Далее перечисляются вопросы в количестве 10-15 штук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой _________________________________ 

                                                               наименование кафедры 

______________________________ ___________________ _______________ 

             Ученая степень, ученое звание   подпись      Фамилия, Инициалы 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Далее перечисляются источники.  

 

 

Рекомендации по оформлении Списка литературы:  

 обратите внимание, чтобы среди источников по возможности не 

упоминались учебники или учебные пособия, давались актуальные публикации по 

теме Вашего диссертационного исследования, использовались статьи из 

научных журналов и монографии; 

 количество источников ограничьте 10-15 наименованиями; 

 оформление списка литературы делается в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
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Приложение 2  

Приложение к рабочей программе дисциплины  

«Математическое моделирование, численные методы  

и комплексы программ » 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к экзамену: проверка сформированности компетенций: 

 ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3  

Вопросы к кандидатскому экзамену по типовой программе 

1. Понятие меры и интеграла Лебега.  

2. Метрические и нормированные пространства.  

3. Пространства интегрируемых функций.  

4. Элементы спектральной теории.  

5. Дифференциальные и интегральные операторы. 

6. Экстремальные задачи в евклидовых пространствах.  

7. Выпуклые задачи на минимум.  

8. Линейное программирование, выпуклое программирование. Задачи на минимакс.  

9. Основы вариационного исчисления.  

10. Задачи оптимального управления. Принцип максимума.  

11. Принцип динамического программирования. 

12. Аксиоматика теории вероятностей.  

13. Вероятность, условная вероятность. Независимость.  

14. Случайные величины и векторы.  

15. Корреляционная теория случайных векторов.  

16. Случайные процессы.  

17. Точечное и интервальное оценивание параметров распределения.  

18. Проверка статистических гипотез.  

19. Функция потерь. Байесовский и минимаксный подходы.  

20. Метод последовательного принятия решения. 

21. Искусственный интеллект. Распознавание образов. 

22. Интерполяция и аппроксимация функциональных зависимостей.  

23. Численное дифференцирование и интегрирование. 

24. Численные методы поиска экстремума.  

25. Вычислительные методы линейной алгебры.  

26. Численные методы решения систем дифференциальных уравнений.  

27. Преобразования Фурье, Лапласа, Хаара.  

28. Вейвлет-анализ. 

29. Модель, алгоритм, программа. 

30. Элементарные математические модели. 

31. Универсальность математических моделей.  

32. Вариационные принципы построения математических моделей 

33. Устойчивость и адекватность математических моделей. 

34. Математические модели в статистической механике, экономике, биологии.  

35. Модели динамических систем.  

36. Особые точки. Бифуркации.  

37. Динамический хаос. Эргодичность и перемешивание.  

38. Понятие о самоорганизации. Диссипативные структур 

 


