
Аннотации к рабочим программам дисциплин 
 

 
Наименование 

дисциплины  
Профессионально ориентированный курс иностранного языка 

Цель изучения: формирование знаний и навыков общения в академической и 

профессионально-деловой среде в устной и письменной формах. 
Компетенции УК-4.  Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 
Краткое 

содержание 
Профессиональная сфера общения. Чтение и работа с текстами по 

специальности. Новейшие исследования  в области математики. 

Математика в образовании и бизнесе.  

Новейшие исследования  в области математики. Междисциплинарные 

исследования в области математики. 

Виды учебных 
занятий (согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 
аттестации 

Зачет, 1 семестр. 

Экзамен, 2 семестр 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология профессиональной карьеры и самомаркетинга 

Цель изучения сформировать у обучающихся способность применять системные знания 

относительно особенностей собственного профессионального выбора, 

самоопределения и развития профессиональной деятельности. 

Компетенции УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6 Способен определить и реализовать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Введение в психологию профессиональной деятельности 

Раздел 2. Профессионализация как контекст развития профессиональной 

деятельности. 

Раздел 3. Психологические аспекты управления профессиональной 

деятельностью. 

Раздел 4. Проблемы профессионального становления и развития личности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 
дисциплины  

  Основы системного подхода в профессиональной деятельности 

Цель изучения: сформировать у студентов умение системно исследовать социально – 

политическую, научную, бытовую ситуацию и делать правильные 

выводы; сформировать  навыки и умения использования системного 

инструментария в научной и практической деятельности по 

специальности, выработать культуру системного анализа. 
Компетенции УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий.   
Краткое 

содержание 
Категориальный аппарат науки о системном подходе. Необходимость 

появления системного подхода в науке, его суть и терминология. 

Интегральный тип познания. Методология научного познания. Понятие 

НТР, особенности развития современной науки и техники. Реализация 

системного подхода в различных областях творческой деятельности. 
Виды учебных 

занятий (согласно 
учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 семестр. 

   

 
 

 

 
 

Наименование 

дисциплины  
Межкультурное взаимодействие в современном мире 

Цель изучения: формирование у обучающихся целостного представления о формах 

культурного разнообразия в современном мире, о закономерностях, 

особенностях и правилах межкультурного взаимодействия. Курс 

нацелен на овладение методами эффективной коммуникации в 

различных сферах деятельности человека с учетом культурного 

разнообразия как характерной черты современного общества. 
Компетенции УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 
Краткое 

содержание 
Теоретико-методологические основы межкультурного взаимодействия 

в современном мире. Культура как теоретическая проблема. 

Социализация и инкультурация.  Межкультурное взаимодействие в 

свете глобализации. Межкультурные конфликты. Россия и мировое 

пространство в диалоге и полилоге культур.  
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Зачет, 2 семестр. 

 

 



 

Наименование 
дисциплины  

Проектный менеджмент 

Цель изучения формирование представления о целях и задачах проектной 

деятельности и управлении проектами  
Компетенции УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла.  
Краткое 

содержание 
Управление проектами в современном обществе и государстве. Базовые 

понятия проектного менеджмента. История управления проектами. 

Построение системы управления проектами. Работа в команде: 

управление человеческими ресурсами. Управление стоимостью 

проекта. Оценка результативности и эффективности проектов и 

программ 
Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 
Форма 

промежуточной 
аттестации 

Зачет, 2 семестр. 

 

 

 

 
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика и психология высшей школы 

Цель изучения формирование целостного представления о современных тенденциях 

развития высшего образования 

 

Компетенции ПК-6 Способность и предрасположенность к просветительской и 

воспитательной деятельности, готовность популяризировать и 

пропагандировать научные достижения. 

ПК-7 Способность к преподаванию физико-математических дисциплин и 

информатики в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и организациях дополнительного 

образования. 

Краткое 

содержание 

Государственная политика в сфере образования РФ. Истоки 

возникновения компетентностного подхода и определение компетенции. 

Компетентность и компетенции, понятийный аппарат. 

Педагогика и психология высшей школы как наука. Задачи и 

особенности педагогики и психологии высшей школы. Специфика 

педагогического процесса в высшей школе. Принципы и закономерности 

обучения студентов в высшем учебном заведении. 

Новые роли и должности профессорско-преподавательского состава в 

условиях компетентностностного подхода. Человек: индивид, личность, 

индивидуальность «Я - концепция» и индивидуальное развитие личности. 

Психологическая защита. Самооценка и уровень притязаний личности. 

Возрастная периодизация жизненного цикла человека. Специфика 

развития студента на различных курсах.  

Семейно-брачные отношения в период ранней взрослости. Проблемы 

современной семьи. Критические жизненные ситуации: стресс, конфликт 



и кризис. Жизненный цикл и возрастные кризисы. Социально-

психологические характеристики общения. Трансляция смысла 

сообщения и коммуникативные барьеры. Психологическое искусство 

слушать других. Реализация педагогического контроля и оценивания в 

контексте компетентностного подхода. Интерактивное обучение. 

Признаки интерактивного обучения. Условия эффективной организации 

интерактивных занятий. Соотношение содержание и объема понятий 

инновация, инновационный процесс, инновационные технологии, 

инновационная деятельность. Классификация инноваций. 

Инновационные технологии обучения. Инклюзивное образование. 

Правовая основа обучение студентов с ограниченными возможностями. 

Принципы инклюзивного образования. Барьеры в продвижении 

инклюзивного образования. Открытые вопросы в развитии инклюзивного 

образования. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  
Семинарские занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экстремальные задачи в бесконечномерных пространствах 

Цель изучения Приобретение студентами практических навыков формализации, 

выбора методов, алгоритмов и решения прикладных задач, которые 

сводятся к экстремальным задачам (ЭЗ). В курсе рассмотрено широкой 

спектр ЭЗ: от элементарных, которые встречаются в школе, к 

современным некорректным. ЭЗ для алгебраических уравнений, ЭЗ для 

уравнений математической физики, ЭЗ для краевых задач теории 

аналитических функций, ЭЗ для интегральных уравнений, обработки 

изображений и др. 

Компетенции ПК-1 способность к интенсивной научно-исследовательской работе 

ПК-3 способность публично представить собственные новые научные 

результаты 

Краткое 

содержание 

Экстремальные задачи для ИУ, для УМФ, теории аналитических 

функций; некорректные обратные задачи. Методы регуляризации; 

Приближенные методы решения ЭЗ. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 семестр 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы возмущений 

Цель изучения Формирование знаний, освоение методов  необходимых для 

эффективного использования асимптотических методов построения и 

анализа решений дифференциальных уравнений, умение применять 

методы теории возмущений при  исследовании современных 

прикладных задач. 

Компетенции ОПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы математики 

ОПК-2 Способен строить и анализировать математические модели в 

современном естествознании, технике, экономике и управлении 

Краткое 

содержание 

Введение. Асимптотические последовательности, ряды. Методы 

возмущений  решения нелинейных уравнений.  

Метод малого параметра Пуанкаре. Постановка задачи о 

периодических решениях. Схема метода. Уравнение Дюффинга. 

Фазовый портрет. Уравнение Ван-дер-Поля.  

Метод Ван-дер-Поля. Преобразование Ван-дер-Поля. Усреднение. 

Автоколебания. Предельные циклы. Орбитальная устойчивость. 

Уравнение Ван-дер-Поля.  

Метод Крылова-Боголюбова. Схема метода. Приближенные 

разложения. Анализ уравнений Ван-дер-Поля, Дюффинга методом 

Крылова-Боголюбова.  

Метод усреднения. Обобщенный метод усреднения. Обоснование 

метода усреднения. 

Построение бегущих волн параболических задач асимптотическими 

методами. Устойчивость бегущих волн. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен, 1 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дополнительные главы теории дифференциальных уравнений 

Цель изучения  Углубленное изучение некоторых разделов качественной теории 

дифференциальных уравнений, которые необходимы студентам 

магистратуры для успешной работы над магистерскими диссертациями. 

Компетенции ОПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы математики 

ОПК-2 Способен строить и анализировать математические модели в 

современном естествознании, технике, экономике и управлении 

Краткое 

содержание 

Проблемы локальной теории дифференциальных уравнений. Примеры. 

Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 

Зависимость решений от параметров. Автономные системы. Векторные 

поля и потоки. Динамические системы. Сопряженные потоки. Теорема 



о выпрямлении векторного поля. Приведение автономной системы к 

нормальной форме. Гомологическое уравнение. Резонансы. Области 

Зигеля и Пуанкаре. Теоремы Пуанкаре и Зигеля. Вычисление 

нормальных форм. Теорема Гробмана-Хартмана. Теория устойчивости. 

Устойчивость в критических случаях. Внутренние резонансы. Теорема 

Молчанова. Дифференциальные уравнения с импульсным 

воздействием. Устойчивость линейных импульсных систем. Разрывные 

динамические системы. Разрывные предельные циклы. Нормальные 

формы импульсных систем. Устойчивость в критических случаях. 

Обобщенные функции Ляпунова и устойчивость импульсных систем.  

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 1 семестр 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Сингулярно возмущенные задачи  

Цель изучения Целями освоения дисциплины «Сингулярно возмущенные задачи»  

является формирование знаний, необходимых для эффективного 

использования асимптотических методов построения и анализа 

решений дифференциальных уравнений с малым параметром при 

старших производных, умение применять эти методы при  

исследовании  фундаментальных и прикладных задач.  

Компетенции ПК-1 способность к интенсивной научно-исследовательской работе 

ПК-3 способность публично представить собственные новые научные 

результаты 

Краткое 

содержание 

Введение. Символы порядка. Асимптотические последовательности. 

Асимптотически сходящиеся ряды. 

Метод Прандтля. Внешнее и внутреннее разложения. Пограничный 

слой. Метод сращивания асимптотических разложений сингулярно 

возмущенных краевых задач. Усовершенствованные процедуры 

сращивания.  Условия сращивания Ван Дайка.  

Метод составных разложений. Метод Латты построения 

асимптотических разложений. Метод Вишика-Люстерника построения 

асимптотических разложений сингулярно возмущенных  краевых задач.  

Асимптотические разложения решений типа внутреннего переходного 

слоя.  Асимптотические разложения, приближенные галеркинские 

представления, численные расчеты. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические  

Самостоятельная работа 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 1 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Нелинейные разностные уравнения 

Цель изучения  Овладеть основами современной теории разностных уравнений. 

Основное внимание уделяется качественной теории: устойчивость 

положений равновесия и периодических точек, бифуркациям и 

асимптотическому поведению решений, а также приложениям. 

Компетенции ПК-1 способность к интенсивной научно-исследовательской работе 

ПК-3 способность публично представить собственные новые научные 

результаты 

Краткое 

содержание 

Динамика разностных уравнений первого порядка. Рекуррентные 

уравнения. Дискретные динамические системы — каскады. Сравнение 

разностных уравнений с обыкновенными дифференциальными 

уравнениями. Пять типов траекторий автономных дискретных систем. 

Точки покоя, периодические точки и их устойчивость. Бифуркации 

решений. Логистическое уравнение, бифуркация удвоения периода. 

Устойчивость линейных уравнений и систем. Линейные системы с 

периодическими коэффициентами. Теория Флоке. Почти 

периодические последовательности. Почти периодические решения. 

Предельные множества. Уравнения с параметрами, бифуркации. 

Устойчивость стационарных решений. Второй метод Ляпунова. 

Принцип инвариантности Ла-Салля. Разностные уравнения с 

запаздыванием. Метод обобщенных функций Ляпунова. Критические 

случаи устойчивости движения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 2 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы оптимального управления 

Цель изучения формирование у будущих специалистов знаний основ оптимального 

управления, линейной задачи оптимального быстродействия с 

использованием аппарата многозначных отображений, опорных 

функций; теории и методов синтеза систем управления в нейросетевом 

базисе. 

Компетенции ПК-1 способность к интенсивной научно-исследовательской работе 

ПК-3 способность публично представить собственные новые научные 

результаты 

Краткое 

содержание 

Оптимальное управление. Линейные задачи быстродействия; 



Прикладные задачи. Нейросетевые системы управления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт, 2 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Некорректные задачи 

Цель изучения Приобретение студентами теоретических и практических навыков 

решения некорректных задач. К таким задачам относятся 

неустойчивые, нелинейные задачи классической математики: 

вычислительной алгебры, дифференциальных и интегральных 

уравнений, уравнений в частных производных, функционального 

анализа. Обратные и некорректные задачи систематически 

применяются в физике, геофизике, медицине, астрономии, при 

использовании косвенных результатов экспериментов. В курсе 

приведены примеры таких задач, положения общей теории, методы 

решения, алгоритмы приближенного решения. 

Компетенции ОПК-1 Способен формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы математики 

ОПК-2 Способен строить и анализировать математические модели в 

современном естествознании, технике, экономике и управлении 

Краткое 

содержание 

Базовые понятия теории некорректных задач, методы регуляризации 

для уравнений первого рода, приложения некорректных задач, 

обратные задачи. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 3 семестр. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Вейвлет-анализ и его приложения 

Цель изучения ознакомление студентов с основами вейвлет-преобразования и 

приобретение студентами практических навыков решения задач. В 

курсе рассмотрено преобразование Фурье и его свойства, непрерывное 

и дискретное вейвлет-преобразования, рассмотрены основные типы 

вейвлетов. Приводятся результаты по поводу практического решения 

задач и возможности применения, используя систему MATLAB. 



Компетенции ПК-2 способность к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ 

ПК-8  Способность разрабатывать, анализировать, улучшать 

информационные системы. 

Краткое 

содержание 

Общие понятия по теории преобразований Фурье. Непрерывное 

преобразование вейвлетов. Частотно-временная локализация. 

Кратномасштабный анализ. Функции вейвлет-преобразований в 

MATLAB. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, 4 семестр. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория операторов Нетера и приложения 

Цель изучения В результате освоения данной дисциплины магистры приобретают 

знания, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей: 

– освоение основных понятий теории линейных уравнений в банаховых 

пространствах, теории операторов Нётера; 

– понятие перспектив развития и применимости теории операторов 

Нётера в приложениях; 

– формирование представлений об основных методах нормальной 

разрешимости уравнений с операторами Нётера; 

– овладение алгоритмами решения уравнений типа Нётера на примере 

краевых задач теории аналитических функций, сингулярных 

интегральных уравнений (СИУ). 

Дисциплина нацелена на изучение вопросов построения, исследования 

и применения методов решения различных прикладных задач с 

операторами Нётера. Рассматриваются классические задачи теории 

линейных уравнений в нормированных и банаховых пространствах, 

операторов типа свёртки, СИУ и СИУ со сдвигом. Вопросы 

нормальной разрешимости, регуляризации и приложения к прикладным 

задачам рассмотрены на примерах уравнений с конкретными 

операторами. 

Компетенции ПК-1 способность к интенсивной научно-исследовательской работе 

ПК-3 способность публично представить собственные новые научные 

результаты 

Краткое 

содержание 

Теория операторов Нётера и приложения 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические  

Самостоятельная работа 

Форма Экзамен, 4 семестр. 



промежуточной 

аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Структуры в параболической задаче с преобразованием 

пространственной переменной 

Цель изучения Формирование знаний, освоение методов   необходимых для 

эффективного построения структур в актуальных проблемах 

фундаментальной и прикладной математики, научно-

исследовательской работе  

Компетенции ПК-1 способность к интенсивной научно-исследовательской работе 

ПК-3 способность публично представить собственные новые научные 

результаты 

Краткое 

содержание 

Параболические начально- краевые задачи с преобразованием 

пространственной переменной. Анализ устойчивости пространственно 

однородных решений параболических задач. Теорема о центральном 

многообразии в параболических уравнениях. Принцип сведения.  

Бифуркация рождения и построение стационарных структур в 

параболической задаче на окружности с преобразованием поворота. 

Построение иерархии упрощенных моделей. Метод Галеркина.  

Динамика форм стационарных решений. Параболические уравнения с 

малой диффузией и преобразованием поворота. Метаустойчивые 

структуры. Бифуркация рождения бегущих волн. Построение бегущих 

волн. Формы и орбитальная устойчивость бегущих волн. Явление 

буферности в параболическом уравнении на окружности с 

преобразованием поворота и малой диффузией. Параболические 

уравнения на отрезке с преобразованием отражения. Бифуркация 

рождения стационарных структур. Асимптотические формы. 

Устойчивость. Метод Галеркина. Анализ иерархии упрощенных 

моделей. Метаустойчивые структуры. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 4 семестр 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Дифференциальные уравнения в банаховом пространстве 

Цель изучения Цель курса – приобретение обучающимися основы общего единого 

подхода к исследованию начально-краевых задач математической 

физики, в частности, к параболическим, гиперболическим и другим 

более сложным проблемам, приобретение знаний об общих свойствах 

решений дифференциальных уравнений в банаховом и гильбертовом 

пространстве, формирование навыков современных видов 

математического мышления, формирование знаний и умений 

использования математических методов в научной и практической 

деятельности, воспитание высокой математической культуры. 



Компетенции ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать их 

в профессиональной деятельности   

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые 

математические модели в современном естествознании, технике, 

экономике и управлении 

Краткое 

содержание 

Введение. Цели и задачи курса. Дифференциальные уравнения первого 

и второго порядка с ограниченными операторными коэффициентами – 

теоремы о разрешимости, об устойчивости и асимптотическом 

поведении решений, приложения. Понятие равномерно корректной 

задачи Коши для уравнения первого порядка с неограниченным 

операторным коэффициентом, сильно непрерывной полугруппы 

ограниченных операторов и ее генератора. Основные свойства сильно 

непрерывных полугрупп и их генераторов. Теорема Хилле-Иосиды и 

теорема Феллера-Миядеры-Филлипса. Сильно непрерывные 

полугруппы в гильбертовом пространстве и диссипативные операторы, 

теорема Филлипса. Теория возмущений генераторов сильно 

непрерывных полугрупп. Теорема о разрешимости для задачи Коши с 

генератором сильно непрерывной полугруппы. Голоморфные 

полугруппы и секториальные операторы, теорема Хилле. 

Секториальные операторы в гильбертовых пространствах. Теория 

возмущений генераторов голоморфных полугрупп. Теорема о 

разрешимости для задачи Коши с генератором голоморфной 

полугруппы. Приложения. Устойчивость решений уравнений с 

генераторами сильно непрерывных полугрупп, обсуждение и 

контрпример, асимптотическое поведение решений. Уравнения второго 

порядка с неограниченными операторными коэффициентами – теоремы 

о разрешимости для задач Коши в различных случаях подчинения 

операторных коэффициентов. Приложения теории к задачам из 

механики сплошных сред. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДКМ1 Абстрактная формула Грина 

Цель изучения Целью курса является формирование у будущих магистров по 

направлению подготовки 01.04.01 Математика компетенции в области 

математических методов исследования имеющих широкое применение 

на практике начально-краевых и спектральных задач математической 

физики. 

Компетенции ПК-1. Способен к определению общих форм и закономерностей 

отдельной предметной области 

ПК-3. Способен строго доказать утверждение, сформулировать 

результат, увидеть следствия полученного результата 

Краткое Абстрактная формула Грина для тройки гильбертовых пространств. 



содержание Абстрактные краевые задачи. 

Абстрактная формула Грина для смешанных краевых задач. 

Спектральные проблемы и абстрактная формула Грина. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДКМ1 Алгебры измеримых операторов 

Цель изучения Цель курса –  освоение  студентами  основных  понятий,  положений  и  

методов  теории  алгебр измеримых операторов, присоединенных к 

алгебре фон Неймана.  Теория алгебр фон Неймана - широкая и хорошо 

развитая область теории операторных алгебр.  

Алгебры фон Неймана представляют собой класс С* - алгебр, изучение 

которого можно трактовать как «некоммутативную теорию меры». 

Обоснованием для такой аналогии является тот факт, что всякая 

коммутативная алгебра фон Неймана изоморфна алгебре  ),( L  на 

некотором пространстве с мерой ),(  . Один их первых подходов к 

введению «некоммутативного» аналога кольца измеримых функций 

был предложен Сигалом И ( 1953), который рассмотрел *-алгебру S(M) 

операторов, присоединенных к алгебре фон Неймана M.  В дальнейшем 

были построены *-алгебры  LS(M) и S(M,τ ) локально и τ-измеримых 

операторов. Исследование этих *-алгебр было связано, в первую 

очередь, с построением «некоммутативной» теории  меры и 

«некоммутативного» интегрирования для точных полуконечных 

следов, заданных на алгебре фон Неймана. 

Компетенции ПК-1. Способен к определению общих форм и закономерностей 

отдельной предметной области 

ПК-3. Способен строго доказать утверждение, сформулировать 

результат, увидеть следствия полученного результата 

Краткое 

содержание 

Неограниченные операторы в гильбертовом пространстве. 

* - Алгебра S(M) измеримых операторов, присоединенных к алгебре 

фон Неймана M. 

* - Алгебра LS(M)  локально измеримых операторов, присоединенных к 

алгебре фон Неймана M. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

Наименование ДКМ1 Алгебры Ли и их приложения 



дисциплины 

(модуля) 

Цель изучения Цель курса – ознакомить обучающихся с основными алгебраическими 

структурами математической физики.  

Задачей курса является формирование у студентов фундаментального 

представления о геометрии окружающего мира. 

Компетенции ПК-1. Способен к определению общих форм и закономерностей 

отдельной предметной области 

ПК-8. Способен к проведению методических и экспертных работ в 

области математики 

Краткое 

содержание 

Представления алгебр Ли, разрешимые и нильпотентные алгебры Ли. 

Форма Киллинга.  

Алгебра Картана.  

Полупростые алгебры Ли.  

Классификация полупростых алгебр Ли.  

Схемы Дынкина. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДКМ1 Алгебры фон Неймана 

Цель изучения Цель курса –  освоение  студентами  основных  понятий,  положений  и  

методов  теории  алгебр фон Неймана.  Теория алгебр фон Неймана --- 

широкая и хорошо развитая область теории операторных алгебр.  

Алгебры фон Неймана представляют собой класс С* - алгебр, изучение 

которого можно трактовать как «некоммутативную теорию меры». 

Обоснованием для такой аналогии является тот факт, что всякая 

коммутативная алгебра фон Неймана изоморфна алгебре  ),( L  на 

некотором пространстве с мерой ),(  . 

Компетенции ПК-1. Способен к определению общих форм и закономерностей 

отдельной предметной области 

ПК-3. Способен строго доказать утверждение, сформулировать 

результат, увидеть следствия полученного результата 

Краткое 

содержание 

Алгебры  с инволюцией. С^*-алгебры.  

Алгебры фон Неймана.  

Классификация алгебр фон Неймана. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДКМ1 Спектральная теория операторных пучков 

Цель изучения Основной целью является формирование у будущих специалистов 

современного представления о математических методах исследования 

сложных абстрактных спектральных задач, имеющих глубокие 

приложения на практике. Предполагается достаточно подробно изучить 

подходы, основанные на методе факторизации оператор - функций, 

действующих в гильбертовом пространстве. В частности, изучить 

приёмы, позволяющие установить структуру спектра и свойства 

собственных и присоединенных (корневых) элементов исследуемой 

проблемы. 

Компетенции ПК-1. Способен к определению общих форм и закономерностей 

отдельной предметной области 

ПК-3. Способен строго доказать утверждение, сформулировать 

результат, увидеть следствия полученного результата 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Предварительные сведения. 

Предисловие. Введение. Стандартные и нестандартные спектральные 

задачи. Примеры. Основные определения. Резольвента и спектр 

оператора. Голоморфные оператор-функции. Корневые элементы. 

Собственные и присоединенные (корневые) элементы оператор-

функции (по М.В. Келдышу). Связь с эволюционными задачами. О 

полноте системы элементарных решений. Два основных метода 

исследования операторных пучков. Идея М.В. Келдыша. Прием 

факторизации операторного пучка.  

Раздел 2. Применение метода факторизации. 

Лемма об объединении спектров. Упражнения (в методе факторизации). 

Квадратичные пучки. Нелинейные операторные уравнения, 

ассоциированные с операторными пучками. Теорема Безу для 

полиномиальных пучков. Дополнительные упражнения. Винеровская 

алгебра с операторными коэффициентами. Прямые приложения 

алгебры. Каноническая факторизация элемента алгебры. Теорема 

Лиувилля. Некоторые утверждения о факторизации элементов алгебры. 

Частные случаи факторизации оператор–функций. Некоторые 

утверждения об обратимости банаховой алгебры. Факторизационные 

леммы. Применение факторизационной леммы к спектральной теории 

операторных пучков. Теоремы М.В. Келдыша. О свойствах спектра и 

полноте корневых элементов пучка Крейна.  

Раздел 3. Базисность системы корневых элементов оператор-

функции. 

Самосопряженные операторные пучки. О базисности Рисса системы 

собственных элементов самосопряженного операторного пучка. 

Свойства симметризатора фактора пучка. Основная теорема о 

базисности собственных элементов аналитического возмущения 

линейного пучка. О базисности Рисса для пучка С.Г. Крейна. О 

базисности системы собственных элементов и асимптотике ветвей 

собственных значений пучка С.Г. Крейна. Теорема Маркуса – Мацаева. 

Об асимптотике собственных значений операторных пучков. 

Приложения: нормальные колебания тяжелой вязкой жидкости во 

вращающемся частично заполненном сосуде. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  



(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДКМ2  Дифференциальные формы 

Цель изучения Цель курса – ознакомить обучающихся с основными свойствами 

операций интегрирования и дифференцирования дифференциальных 

форм. 

Задачей курса является формирование у студентов фундаментального 

представления о геометрии окружающего мира. 

Компетенции ПК-1. Способен к определению общих форм и закономерностей 

отдельной предметной области 

ПК-3. Способен строго доказать утверждение, сформулировать 

результат, увидеть следствия полученного результата 

Краткое 

содержание 

Тензорные поля, дифференциальные формы.  

Внешняя производная, внешний дифференциал.  

Производная Ли.  

Сингулярный куб.  

Теорема Стокса. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДКМ2 Симметрические пространства измеримых функций 

Цель изучения Цель курса – ознакомление с основными понятиями и теоремами 

теории симметричных пространств измеримых функций на полуоси, 

рассмотрение конкретных примеров симметричных пространств. 

Задачи: формирование у будущих специалистов современного 

представления о теории функциональных пространств, в частности 

пространств Орлича, Лоренца, Марцинкевича, и др. 

Компетенции ПК-1. Способен к определению общих форм и закономерностей 

отдельной предметной области 

ПК-3. Способен строго доказать утверждение, сформулировать 

результат, увидеть следствия полученного результата 

Краткое 

содержание 

Симметричные пространства.  

Общие положения.  

Минимальность и максимальность симметричных пространств. 

Пространства Лоренца, Орлича, Марцинкевича.  

Показатели растяжения. 

Виды учебных Лекции 



занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДКМ2 Системы компьютерной математики Sage 

Цель изучения Цель курса – ознакомить обучающихся с системой компьютерной 

математики Sage и изучить основы высокоуровневого языка 

программирования общего назначения, ориентированный на 

повышение производительности разработчика и читаемости кода 

Python. 

Компетенции ПК-3. Способен строго доказать утверждение, сформулировать 

результат, увидеть следствия полученного результата 

ПК-8. Способен к проведению методических и экспертных работ в 

области математики 

Краткое 

содержание 

1 Введение (Установка, Работа в Sage, Цели Sage) 

2 Тур по Sage (Присваивание, сравнение и арифметика, Получение 

помощи, Функции, отступы и счетчики, Базовая алгебра и вычисления, 

Построение графиков, Распространённые проблемы с функциями, 

Теория чисел, Немного высшей математики) 

3 Интерактивная оболочка (Ваша сессия Sage, Ошибки и исключения, 

Встроенная справочная система, Сохранение и загрузка отдельных 

объектов, Интерфейс Notebook) 

4 Интерфейсы 

5 Программирование (Загрузка и прикрепление файлов Sage, Создание 

компилированного кода, Самостоятельные скрипты Python/Sage, Типы 

данных, Списки, кортежи и последовательности, Словари, Множества, 

Циклы, функции, управляющие конструкции и сравнения) 

6 Использование SageTeX 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДКМ2 Современная прикладная статистика с элементами 

машинного обучения 

Цель изучения Цель курса – глубокое  освоение  студентами  основных  понятий,  

положений  и  методов  классической и современной статистики, 

включая элементы машинного обучения.   

Курс  прикладной статистики является продолжением/дополнением 



базового курса теории вероятностей и математической статистики в 

программе фундаментального математического образования студентов. 

Компетенции ПК-1. Способен к определению общих форм и закономерностей 

отдельной предметной области 

ПК-8. Способен к проведению методических и экспертных работ в 

области математики 

Краткое 

содержание 

Необходимые дополнительные сведения из теории вероятностей и 

математической статистики.  

Использование возможностей офисных пакетов  (MS Office, Open/Libre 

Office) для статистической обработки данных.  

Линейная регрессия (bias variance trade off, перекрестная проверка 

(cross-validation), методы регуляризации, байесовский подход). З 

адачи классификации и кластеризации.  

Статистическое обучение с учителем и без.  

Основы среды разработки и языка R. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Операторные методы в гидродинамике 

Цель изучения Основной целью является формирование у будущих магистров 

современного представления о математических методах исследования 

начально-краевых и спектральных задач гидродинамики, имеющих 

глубокие приложения на практике. Предполагается достаточно 

подробно изучить подходы, основанные на применении операторных 

методов в этом круге проблем. В частности, предполагается изучить 

приемы качественного исследования свойств частот и форм 

собственных колебаний жидкости в условиях невесомости, а также в 

аналогичных проблемах для вращающейся идеальной жидкости, а 

также для вязкой жидкости. 

Компетенции ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и использовать их 

в профессиональной деятельности   

ОПК-2. Способен создавать, анализировать и реализовывать новые 

математические модели в современном естествознании, технике, 

экономике и управлении 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Основные пространства гидродинамики идеальной жидкости  

Раздел 2. Малые движения и собственные колебания идеальной 

жидкости в сосуде  

Раздел 3. Колебания вращающейся идеальной жидкости 

Раздел 4. Основные пространства гидродинамики вязкой жидкости  

Раздел 5. Движение тела с полостью, целиком заполненной вязкой 

несжимаемой жидкостью  

Раздел 6. Движение вязкой жидкости в открытом сосуде 

Виды учебных Лекции 



занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Выпуклый и негладкий анализ 

Цель изучения Изучение основ теории выпуклого и негладкого анализа, примеров 

приложений субдифференциального исчисления к оптимизационным 

задачам, овладение классическим математическим аппаратом выпуклого 

и негладкого анализа для дальнейшего использования в приложениях. 

Компетенции ОПК-1. Способность формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы математики 

ОПК-2. Способность строить и анализировать новые математические 

методы в современных естествознании, технике, экономике и 

управлении. 

Краткое 

содержание 

Предварительные сведения из функционального анализа. Основы 

выпуклого анализа. Основы негладкого анализа и исчисления 

субдифференциалов. К-субдифференциалы 1-го порядка отображений 

вещественного аргумента и их приложения к интегралу Бохнера. К-

субдифференциалы 1-го порядка отображений в банаховых 

пространствах и их приложения к вариационному исчислению К-

субдифференциалы 1-го и высших порядков в банаховых конусах. 

Приложения К-субдифференциалов высших порядков к задачам 

вариационного исчисления. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции. 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория двойственности 

Цель изучения Формирование у будущих специалистов современного представления об 

основных понятиях и результатах теории локально выпуклых 



пространств и локально выпуклых конусов. 

Компетенции ПК-1. Способность к интенсивной научно-исследовательской работе. 

ПК-3. Способность публично представить собственные новые научные 

результаты.  

Краткое 

содержание 

Введение. Метризуемые ТВП.  Комплексификация вещественных ТВП. 

Равностепенная непрерывность. Принцип равномерной ограниченности. 

Метризуемые ЛВП. Теоремы Банаха-Дьедонне и Крейна-Шмульяна. 

Сопряженные к замкнутым линейным операторам. Общие теоремы об 

открытом отображении и замкнутом графике. Слабая компактность. 

Теорема Эберлейна. Теорема Крейна. Конус выпуклых компактов. 

Сублинейные операторы и функционалы, сублинейные К-операторы и К-

функционалы. Дуальные пары конусов. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции. 

Самостоятельная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

                            Теория цепных дробей и её приложения 

Цель изучения Цель изучения предмета – научить обучающихся различным методам 

дисциплины, познакомить их с тесными связями, существующими 

между теорией цепных дробей и другими математическими 

дисциплинами, а также указать и продемонстрировать  многочисленные 

приложения этого предмета.  

 

Компетенции ПК-1. Способность к интенсивной научно-исследовательской работе. 

ПК-3. Способность публично представить собственные новые научные 

результаты.  

Краткое 

содержание 

Курс состоит из нескольких разделов: 1.Конечные цепные дроби и их 

приложения. 2. Бесконечные цепные дроби, алгоритм разложения, 

теоремы Лагранжа, Галуа. Приложения бесконечных цепных дробей. 3. 

Уравнение Пелля. 4. t-дискриминанты и их свойства. t-уравнение 

Пелля. 5. Вполне почти периодические цепные дроби.  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  Зачёт 

 

 



Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДКА1 Системы линейных диофантовых уравнений и их 

применение в современной математике 
 

 

Цель изучения Изучение современных методов решения систем линейных 

диофантовых уравнений, рассмотрение алгоритмов построения 

множества решений для исследования на совместность системы 

линейных однородных диофантовых уравнений и неравенств, и их 

приложений в современной математике. Показать важную роль 

линейных диофантовых уравнений во многих разделах современной 

науки о вычислениях, благодаря тому, что многие задачи из этих 

разделов сводятся или к решению таких систем или к проверке их 

совместности 

Компетенции ПК-2 Способность к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ. 

ПК-3 Способность публично представить собственные новые научные 

результаты. 

Краткое 

содержание 

Элементы теории алгоритмов и сложности вычислений. Числовые 

диофантовы констрейнты. Методы решения линейных диофантовых 

констрейнтов. Построение усеченного множества решений СЛОДУ. 

Сравнение методов решения СЛОДУ. Критерии совместности СЛНДУ, 

СЛОДН. Построение базиса множества решений СЛОДУ в области {0, 

1} 

Приложения линейных диофантовых констрейнтов 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, 4 семестр 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЧФ ДКА1 Математические методы в современных научных 

исследованиях 

Цель изучения Ознакомление с основами современной методики научного исследования 

Компетенции ПК-4 – способность к управлению научным коллективом 

ПК-5 – способность различным образом представлять и адаптировать 

математические знания с учетом уровня аудитории 

Краткое 

содержание 

Философские методы. Важнейшие установки и принципы, 

сформулированные в античности. Общефилософские положения: принцип 

Оккама, точность, аргументированность, доступность критике. 

Диалектический и метафизический метод. Общенаучные методы: 

эксперимент, моделирование, системный подход. Эмпирическая и 

теоретическая сфера общенаучных методов. Теоретические методы: 

абстрагирование, идеализация, формализация. Математическое 

моделирование: Статистическое направление (эконометрика); чёрный 

ящик; функциональные модели. Метод формализованных моделей. 

Модели исследования операций и теории принятия решений. 

Имитационное моделирование. Комбинированные модели. 

Виды учебных 

занятий 

Лекции 

Практические занятия  



(согласно 

учебному плану) 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

Наименование 

дисциплины  
ДКА1 Избранные главы теории меры и интеграла  

Цель изучения расширенное изучение современных методов теории меры и 

интеграла и их приложений в задачах функционального анализа, 

теории вероятностей, оптимизации и управления. 

Компетенции ПК-1 Способность к интенсивной научно-исследовательской работе. 

ПК-3 Способность публично представить собственные новые 

научные результаты. 

Краткое 

содержание 

Операции над мерами и функциями. Разложение знакопеременных 

мер. Теорема Радона-Никодима. Произведение пространств с мерами. 

Теорема Фубини. Бесконечные произведения мер. Образ меры при 

отображении. Замена переменных в Rn. Преобразование Фурье. 

Свертка. Приложения. 

Пространства Lp и пространства мер. Пространства Lp. 

Приближение в Lp. Гильбертово пространство L2. Двойственность 

пространств Lp. Равномерная интегрируемость. Сходимость мер. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДКА1 Специальные вопросы общей алгебры 

Цель изучения Знать: основные  понятия и конструкции универсальной алгебры;  

понятия гомоморфизма , конгруенций, понятие многообразия алгебр; 

Понятия тождества и эквационального класса алгебр 

.Уметь: применять изученные алгоритмы для описания, исследования и 

решения задач математического и естественнонаучного содержания. 

Владеть: практическими методами исследования алгебраических 

операций; методами доказательства алгебраических результатов; 

различными приемами доказательства утверждений. 

Компетенции ПК-2 Способность к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ. 

ПК-3 Способность публично представить собственные новые научные 

результаты. 

Краткое 

содержание 

Универсальные алгебры, модели, алгебраические системы.  Частично 

упорядоченные множества, Решеточно упорядоченные множества, 

решетки, модулярные и дистрибутивные решетки, Булевы алгебры, 



полугруппы, группы, кольца. Понятие изоморфизма алгебраических 

систем. Отношения эквивалентности и разбиения множеств. Фактор-

множества . Понятие подалгебры, строение подалгебры порожденной 

данным множеством. Симметрические группы. Теоремы Кэлли для 

групп и полугрупп. Теорема Стоуна для булевых алгебр и 

дистрибутивных решеток. Критерии модулярности и дистрибутивности 

для решеток. Полные решетки, компактные элементы, алгебраические 

решетки.. Теорема Гретцера-Шмидта о представлении алгебраических 

решеток решетками конгруэнций (без доказательства). Основные 

операторы на классах алгебр: I, S, H, P, . Понятие многообразия алгебр.  

Теорема Биркгофа о многообразиях. . Определимость многообразия 

совокупностью подпрямо неразложимых алгебр. Абсолютно свободные 

алгебры. Свободные алгебры многообразий. Понятие абсолютно 

свободной алгебры данного многообразия 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа   

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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