


とадровое обеспечение образовательного процесса по программе§

№ ппö§ ぱамилияî§имяî§

отчество§

だбразование§×вузî§год§

окончанияî§специальð

ностьÝ§

がолжностьî§ученая§

степеньî§званиеö§でтаж§

работы в данной или§

аналогичной должноð

стиî§лет§

ぢеречень основных§

научных и учебноð

методических публиð

каций§

ぢрофессорско-преподавательский состав программы§

Ćö§ ゑронский§

ぜихаил§

んлександрович§

ぜГばî§ĆĴĴĆî§ぜаöñ½аð

öó¡аî§äëó¡¿аÑÖая ½аð

öñ½аöó¡а§

ぞаôа¿áÖó¡ ïñ¡öÜëаî§

¡.âöð½.Ööî§ïöа¢§nĀ§

¿ñö§

ば¡а£аÖ Öó¢ñ§

nö§ ゎородничев§

んлексей§

ゑладимирович§

ぜИぱИî§ĆĴĴĜî§ぢëóð

¡¿аÑÖая ½аöñ½аöó¡а§

でöаëüóú ÖаÜôÖ▲ú§

ïÜöëÜÑÖó¡î§¡.âöð½.Ööî§

ïöа¢§nĀ§¿ñö§

ば¡а£аÖ Öó¢ñ§



でぢごでだと§

ばчебных изданий и научных трудов§

ゑронского ぜихаила んлександровича§§

§

№§

п/п§

ぞаименование учебных§

изданий и научных§

трудов§

ぱорма§

учебных§

изданий и§

научных§

трудов§

ゑыходные данные§

だбъём§

в п.лö§

или стрö§

でоавторы§

Ć§ n§ Đ§ Ė§ Ĝ§ Ģ§
Ć§ づасчёт кинетических коð

эффициентов плазмы с§

использованием потенð

циалов びартри§�§ぱока§�§

でлэтера программы§


�Ŷ�佨沤§×научная стаð

тьяÝ§

печатная§

ゑопросы атомной§

науки и техникиî§

серияĺ§теоретичеð

ская и прикладная§

физикаî§nĀĀĮî§

выпöĐî§сöĆĆðnĀö§

ĆĀ§

とарповцев§

ぎ.んöî§ぢопов§

ぎ.Юö§

n§ げависимость излучения§

Ş軨Ū軨§плазмы от её состаð

ва§×научная статьяÝ§

печатная§

ぱизика плазмыî§

nĀĀĴî§тö§ĐĜî§№§ĆĀî§

сöĴĐĖðĴĖĀ§§

Ĩ§

んрапова§

ぎ.Юöî§ゐариð

нов ぜ.んöî§

ゑронский§

ぜ.んöî§がолгоð

лёва ゎ.ゑöî§ぎрð

молович ゑ.ぱö§

Đ§ Ūՠ�⦸軨�ՠ�㉀
§㉀	§Ş�远㉀���㉀
§

Ū㉀﹔		⦸﹔
�远§㉀	§�㉀�§Ű﹔
远﹔§

�﹔§ՠ
�§◤﹔§��ՠ远뜘ՠ远ö§×научð

ная статьяÝ§
печатная§

�	§﹔
﹔�蓨§�﹔
远�蓨§

�	蓨远⦸远§諀�	§
�﹔
远﹔§

㉀
§ՠ
�§�ՠ远﹔�§�﹔ՠ뜘远î§

�Şⵔ�ðnĀĆĀðĆ§�﹔ð

�㉀��î§⦸�㉀�﹔�§nĀĆĀî§

�ö§ĖĀ§

Ć§

佨öŞöŤՠ�
㉀�î§

�ö�öŶ�뜘㉀�㉀�⦸

	î§

Ŷöᴐ軨öŞ�ՠ�㉀�ՠî§

佨öŞö��㉀
远㴴§

Ė§ ��뜘�ՠ�㉀
§㉀	§�	﹔§�㉀	�ð

�ՠ軨뜘§㰬ՠ��§Ū㉀뜘�㉀远�㉀
ö§

ⵔ��î§�ö§ĖĆö§×научная стаð

тьяÝ§
печатная§

�	§﹔
﹔�蓨§�﹔
远�蓨§

�	蓨远⦸远§諀�	§
�﹔
远﹔§

㉀
§ՠ
�§�ՠ远﹔�§�﹔ՠ뜘远î§

�Şⵔ�ðnĀĆĀðĆ§�﹔ð

�㉀��î§⦸�㉀�﹔�§nĀĆĀî§

�ö§ĖĆ§

Ć§

佨öŞöŤՠ�
㉀�î§

�ö�öŶ�뜘㉀�㉀�⦸

	î§

Ŷöᴐ軨öŞ�ՠ�㉀�ՠî§

佨öŞö��㉀
远㴴§

Ĝ§ でтационарные связанные§

состояния дираковских§

частиц в гравитационном§

поле ぷварцшильдаö§

печатная ゑопросы атомной§

науки и техникиî§

серияĺ§теоретичеð

ская и прикладная§

физикаî§nĀĆnî§

выпöĐî§сöĐĀðĖĢö§

ĆĨ§ ゎорбатенко§

ぜ.ゑöî§とолесð

ников ぞ.でöî§

ぞезнамов§

ゑ.ぢöî§ぢопов§

ぎ.Юöî§でафроð

нов ご.ごö§

§



§

でぢごでだと§

ばчебных изданий и научных трудов§

ゎородничева んлексея ゑладимировича§§

§

№§

п/п§

ぞаименование учебных§

изданий и научных§

трудов§

ぱорма§

учебных§

изданий и§

научных§

трудов§

ゑыходные данные§

だбъём§

в п.лö§

или стрö§

でоавторы§

Ć§ n§ Đ§ Ė§ Ĝ§ Ģ§

аÝ§ばчебные работы§
Ć§

とод ЭゎごがんðnŰ§для модеð

лирования двумерных заð

дач§

ぢечатнаяî§

ばчебное поð

собиеö§ゑ§n§

томах§

でаровĺ§ぱゎばぢ§

“づぱЯぴ-ゑぞごごЭぱ�î§

nĀĀĮ§

ĢĢĖ§

ぢод редакð

цией Янилð

кина Ю.ゑö§

(ゎородничев§

ん.ゑöÝ§

§ § § § § §

бÝ§んвторские свидетельстваî§дипломыî§патентыî§лицензииî§информационные картыî§алгоð

ритмыî§проекты§

Ć§ ぢрограмма для моделироð

вания двумерных задач§

ЭゎごがんðnŰ§

ぢрограмма§

для Эゑぜ§
Cвидетельство №§

nĀĆĀĢĆĀnĢĀî§nĀĆĀ§
§ Янилкин§

Ю.ゑöî§ゎоð

родничев§

ん.ゑö§и дрö§

(всего§nĆ§авð

торÝ§

n§ ぢакет программ ゎぎぢんづがî§

версия§ĆöĀ§

ぢрограмма§

для Эゑぜ§

Cвидетельство №§

nĀĆĆĢĆnĐĜĀî§nĀĆĆ§
§ Янилкин§

Ю.ゑöî§ゎоð

родничев§

ん.ゑö§и дрö§

(всего§nĐ§авð

тораÝ§

Đ§ ぢакет программ ゎぎぢんづがî§

версия§nöĀ§

ぢрограмма§

для Эゑぜ§

Cвидетельство №§

nĀĆĆĢĆĮnĢĀî§nĀĆĆ§
§ Янилкин§

Ю.ゑöî§ゎоð

родничев§

ん.ゑö§и дрö§

(всего§nĐ§авð

тораÝ§

вÝ§ぞаучные работы§
Ć§ ぜоделирование в комð

плексах программ Эゎんと и§

どづЭと упругопластических§

течений с учетом разруð

шения материаловî§§

ぢечатнаяî§

がиссертация§

к.фöðм.нö§

ぱゎばぢ§㉠づぱЯぴð

ゑぞごごЭぱ蕀î§nĀĀĮ§
§ §

n§ とод ЭゎごがんðnŰ§ がоклад§ ぞаучный семинар§

по математическоð

му моделированиюî§

г.でтöðぢетербург§

nĀĀĮ§ Янилкин§

Ю.ゑö§ゎородð

ничев ん.ゑö§и§

дрö§

Đ§ ばпругопластикаö§でпособы§

расчета параметров и влиð

がоклад§ ぞаучный семинар§

для молодых спеð

nĀĀĮ§ ゎородничев§

ん.ゑö§



яние на результаты счета§ циалистов ごどぜぱ§

ゑぞごごЭぱ§

Ė§ とод ЭゎごがんðnŰ§для модеð

лирования§nŰ§и§ĐŰ§задач§

механики сплошной среды§

がоклад§ Ćðй российскоð

китайский научноð

технический§§семиð

нар§풴ばдарные волð

ны и физика детоð

нации�î§とитай§

nĀĀĮ§ Янилкин§

Ю.ゑö§ゎородð

ничев ん.ゑö§и§

дрö§

Ĝ§ づеализация だとばぢ модели§

деформирования и разруð

шения скальных грунтов в§

коде Эゎごがんĺ§валидация§

блока квазиупругого деð

формирования§

がоклад§ とонференция§풴ぜаð

тематика и матö§

ぜоделирование�î§

でарぱどごî§г.でаров§

nĀĀĴ§ でиренко§

が.んöî§ゎородð

ничев ん.ゑö§

Ģ§ ゑалидация だとばぢ модели§

деформирования и разруð

шения скальных грунтов в§

методике ЭゎんとðĐŰ§

がоклад§ とонференция§풴§

ぜолодежь в науке§

�î§г.でаров§

nĀĆĆ§ とраюхин§

ん.んöî§

ゎородничев§

ん.ゑö§

ごоилев ん.ゎö§

Ĩ§ ぶисленное моделирование§

высокоскоростного удара§

и взрыва в скальном грунð

те в методике Эゎんと§

がоклад§ とонференция меð

тематического отð

деления ごどぜぱ§

ゑぞごごЭぱî§г.でаров§

nĀĆn§ ゎородничев§
ん.ゑöî とраюð
хин ん.んöî§
ごоилев§ん.ゎöî§
Янилкин§
Ю.ゑöî§

ゐеляев で.ぢöî§

ずиняев で.んöî§

ぢронина§

だ.ぞöî§づазумð

ков ん.でö§

Į§ ぶисленное моделирование§

явлений высокоскоростð

ного удара и взрыва в§

скальном грунте§

がоклад§ ゑ сбöĺ§㉠どруды наð

учно-технической§

конференции§

“ばдарные волны в§

конденсированных§

средах�ö§がоклады§

международной§

конференцииö§ĆĢðnĆ§

сентября§nĀĆnî§とиð

евî§ばкраинаî§сönĮĮð

nĴĐ§

nĀĆn§ とраюхин§

ん.んöî§ゎородð

ничев ん.ゑöî§

ごоилев ん.ゎö§

Ĵ§ ぶисленное моделирование§

высокоскоростного удара§

и взрыва в скальном грунð

те в методике Эゎんと§

どезисы докð

лада§

ゑ сбöĺ§㉠どруды§�ⵔ�§

международной§

конференции§㉠でуð

первычисления и§

математическое§

моделирование蕀îö§

ĆðĜ§октября§nĀĆnî§

でаров§

§ ゎородничев§
ん.ゑöî とраюð
хин ん.んöî§
ごоилев§ん.ゎöî§
Янилкин§
Ю.ゑöî§

ゐеляев で.ぢöî§

ずиняев で.んöî§

ぢронина§

だ.ぞöî§づазумð

ков ん.でö§

§



§

とомпетенцииî§подлежащие формированию по итогам обучения§
§

とатегория работð

ника§

ゑид профессиональной§×трудовойÝ§§

деятельности§

とомпетенцииú§готовность к выполнеð

нию трудовых действий в разрезе видов§

профессиональной§×трудовойÝ§деятельð

ности§

ぢとðĆĆ§ でпособность приобретать и исð

пользовать§ организационноð

управленческие навыки в профессиоð

нальной и социальной деятельности§

ぢとðĆn §でпособность составлять и конð

тролировать план выполняемой работыî§

планировать необходимые для выполð

нения работы ресурсыî§ оценивать реð

зультаты собственной работы§

организационно-управленческая деð

ятельностьĺ§

§

§

ぢとðĆĐ§でпособность использовать осноð

вы защиты производственного персоð

нала и населения от возможных поð

следствий аварийî§ катастрофî§ стихийð

ных бедствий и применения современð

ных методов пораженияî§основных мер§

по ликвидации их последствийö§ でпоð

собность к общей оценке условий безоð

пасности жизнедеятельности§

ぢとðĆ§ でпособность демонстрации обð

щенаучных базовых знаний естественð

ных наукî§ математики и информатикиî§

понимание основных фактовî§ концепð

цийî§ принципов теорийî§ связанных с§

прикладной математикой и информатиð

кой§

ぢとðn§でпособность приобретать новые§

научные и профессиональные знанияî§

используя современные образовательð

ные и информационные технологии§

ぢとðĐ§でпособность понимать и примеð

нять в исследовательской и прикладной§

деятельности современный математиð

ческий аппарат§

ぢとðĖ§でпособность в составе научноð

исследовательского и производственноð

го коллектива решать задачи професð

сиональной деятельности§

научная и научноð

исследовательская деятельность§§

ぢとðĢ§でпособность критически переосð

мысливать накопленный опытî§измеð

нять при необходимости вид и характер§

своей профессиональной деятельности§

ぢрофессорскоð

преподавательский§

состав§

педагогическая деятельность§ ぢとðĆĖ§でпособность владеть методикой§

преподавания учебных дисциплин§



ぢとðĆĜ§でпособность применять на пракð

тике современные методы педагогики и§

средства обучения§

§

§

§

§

だбъем программы и виды учебной работы§

§

ゑид учебной работы§ ゑсего часов§

だбщий объем программы§ ĐĢĀ§

ずекционные занятия§ ĆnĢ§

ぢрактические занятия§ ĆnĢ§

ぢодготовка и защита ゑとづ§ ĆĀĮ§

§

ばぶЕゐぞЫざ ぢずんぞ§

§

んудиторное обучеð

ниеî§

в том числе§№§

п/п§

ぞаименование§

разделов и тем профессиоð

нального модуля§

ゑсего§

часов§

ずекции§
ぢрактичö§

занятия§

ぢрименяемые§

образовательð

ные технологии

ぱорма конð

троля§

ぜÜÑÜ¿á§Ćö§ゑ▲ïüíя ½íöñ½íöó¡í§

ĆöĆö§ ぜатематический анализ§ nĀ§ ĆĀ§ ĆĀ§
ずекцияðбеседаî§

тренинг§

ばчастие§§в§

дискуссии§

Ćönö§
がифференциальная§

геометрия§
ĆĢ§ Į§ Į§

づабота в малых§

группах предð

полагает совмеð

стную учебноð

познавательную§

и творческую§

деятельность§

слушателей в§

группеö§

ばчастие§§в§

дискуссии§

ĆöĐö§
がифференциальные§

уравнения§
nĀ§ ĆĀ§ ĆĀ§

づабота в маð

лых группах§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

§

ĆöĖö§ とомплексный анализ§ ĆĢ§ Į§ Į§
づабота в маð

лых группах§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

ĆöĜö§ ぱункциональный анализ§ ĆĢ§ Į§ Į§
づабота в маð

лых группах§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

§

çïñÇÜ§ ĮĮ§ ĖĖ§ ĖĖ§ § §



ぜÜÑÜ¿á§nö§でÜçëñ½ñÖÖ▲ñ óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ñ öñêÖÜ¿ÜÇóó§

nöĆö§

だсновы алгоритмизации и§

программирования§

§

ĆĢ§ Į§ Į§

ぜодераторð

ский семинарî§

проблемное§

изложение§

ばчастие в§

дискуссииî§§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

nönö§ とомпьютерная безопасность§ ĆĢ§ Į§ Į§

ぜодераторð

ский семиð

нарî§проð

блемное изð

ложениеî§инð

структаж§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

nöĐö§ とомпьютерная графика§ ĆĢ§ Į§ Į§

どехнология§

критического§

мышленияö§

とруглый столö§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

nöĖ§
でистемное и прикладное проð

граммное обеспечение§
ĆĢ§ Į§ Į§

ぜодераторð

ский семиð

нарî§проð

блемное изð

ложение§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

nöĜ§
ぢараллельное программироð

вание§
ĆĢ§ Į§ Į§

ぜодераторð

ский семиð

нарî§проð

блемное изð

ложение§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

çïñÇÜ§ ĮĀ§ ĖĀ§ ĖĀ§ §
§

§

ぜÜÑÜ¿á§Đö§ゑ▲ôóï¿óöñ¿áÖíя ½íöñ½íöó¡í ó ññ äëó¿Ü¢ñÖóя§

§

ĐöĆ§
ぜетоды оптимизации§

§
Ćn§ Ģ§ Ģ§

ずекцияð

беседаî§треð

нинг§

ばчастие в§

дискуссииî§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

Đön§ ぜеханика сплошной среды§ Ćn§ Ģ§ Ģ§

ずекцияð

беседаî§треð

нинг§

ばчастие в§

дискуссииî§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

ĐöĐ§ どензорный анализ§ Ćn§ Ģ§ Ģ§

ぜодераторð

ский семиð

нарî§проð

блемное изð

ложение§

ばчастие в§

дискуссииî§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

ĐöĖ§
ばравнения математической§

физики§
Ćn§ Ģ§ Ģ§

ぜодераторð

ский семиð

нарî§проð

блемное изð

ばчастие в§

дискуссииî§

だтветы на§

контрольные§



§

§
ぱÜë½í óöÜÇÜçÜú íööñïöíîóó äÜ äëÜÇëí½½ñĺ§выполнение и защита аттестационной рабоð

тыö§

§

でлушателям после успешного окончания обучения§×выполнившим все требования учебного§

планаÝ§выдаются документы установленного образца о повышении квалификации§×удостоð

верение о краткосрочном повышении квалификацииÝ§

§

СÜÑñр¢аÖóñ ½ÜÑу¿ñú§

ゑ▲ïüíя ½íöñ½íöó¡í§

§

づа£Ññ¿§Ćö§ぜатематический анализ§

ぶисловые рядыö§ぱункциональные последовательности и рядыö§ぱункции нескольких§

переменныхö§ぞеявные функцииö§げависимость функцийö§がвойные и§
ðкратные интегралыö§

どеория поляö§だсновные интегральные формулы анализаö§

§

づа£Ññ¿§nö§がифференциальная геометрия§

どеория кривыхö§どеория поверхностейö§どензорыö§

§

づа£Ññ¿§Đö§がифференциальные уравнения§

Элементарные методы интегрирования дифференциальных уравнений первого порядð

каö§がифференциальные уравнения высших порядковö§でистемы обыкновенных дифференциð

альных уравненийö§ばравнения в частных производных первого порядкаö§§

§

づа£Ññ¿§Ėö§とомплексный анализ§

とомплексные числаî§действия над ними и последовательностиö§ぱункции комплексной§

переменнойö§ごнтегрирование функции комплексной переменнойö§ぶисловые и функциоð

нальные рядыö§づяды どейлора и ずоранаö§ごзолированные особые точки аналитической функð

цииö§どеория вычетовö§

§

ложение§ вопросы§

ĐöĜ§ ぶисленные методы§ Ćn§ Ģ§ Ģ§

ぜодераторð

ский семиð

нарî§проð

блемное изð

ложение§

ばчастие в§

дискуссииî§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

ĐöĢ§
どеория игр и исследование§

операций§
Ćn§ Ģ§ Ģ§

ぜодераторð

ский семиð

нарî§проð

блемное изð

ложение§

ばчастие в§

дискуссииî§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

ĐöĨ§
どеория вероятностей и матеð

матическая статистика§
Ćn§ Ģ§ Ģ§

ぜодераторð

ский семиð

нарî§проð

блемное изð

ложение§

ばчастие в§

дискуссииî§

だтветы на§

контрольные§

вопросы§

çïñÇÜ§ ĮĖ§ Ėn§ Ėn§ § §

óöÜÇÜ§ nĜn§ ĆnĢ§ ĆnĢ§ § §

ぜÜÑÜ¿á§Ćö§



づа£Ññ¿§Ĝö§ぱункциональный анализ§

どеория мерыö§ごнтеграл ずебегаö§どопологические пространстваî§метрические пространð

стваö§ずинейные нормированные пространстваî§линейные операторыö§

§

§

でÜçëñ½ñÖÖ▲ñ óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ñ öñêÖÜ¿ÜÇóó§

§

づа£Ññ¿§Ćö§だсновы алгоритмизации и программирования§

Эволюция языков программированияö§ぞазначение и основные свойства современных§

алгоритмических языков программированияö§ だсновные элементы языков программироваð

нияö§でтруктура программö§だсновные правила написания программö§どипы данныхö§ぢравила§

использования описаний типов данных в программахö§ ゑведение массивовö§ だператоры§

групповой работы с даннымиö§ だперации и выраженияö§ とлассификация функцийö§ でостав§

встроенных функций и подпрограммö§とлассификация операторов в программахö§だператор§

присваиванияö§んрифметическиеî§логические и текстовые выраженияö§Этапы обработки проð

граммö§ づабота с трансляторомî§ ввод-вывод программ и данныхö§ づабота с ошибками при§

программировании и отладке программö§

§

づа£Ññ¿§nö§とомпьютерная безопасность§

だсновные понятия и положения защиты информацииö§ぜетоды и средства защиты инð

формации в компьютерных системахö§ぢостроение и организация функционирования комð

плексных систем защиты информации в компьютерных системахö§

§

づа£Ññ¿§Đö§とомпьютерная графика§

ゑведение в компьютерную графикуö§づабота с современными графическими библиотеð

камиö§ぢреобразование объектовö§どрехмерный просмотрö§ゑопросы производительности граð

фических системö§どрехмерное моделирование полигональными сеткамиö§

§

づа£Ññ¿§Ėö§でистемное и прикладное программное обеспечение§

ぢрограммное обеспечениеö§だперационные системыö§だで§㰬
�㉀諀远§и§�
軨	ö§

§

づа£Ññ¿§Ĝö§ぢараллельное программирование§

でистемы с распределенной памятьюö§ごнтерфейс передачи сообщений§佨�ⵔö§でистемы с§

общей памятьюö§ぢрограммный интерфейс§�﹔
佨�ö§

§

§

ゑ▲ôóï¿óöñ¿áÖíя ½íöñ½íöó¡í ó ññ äëó¿Ü¢ñÖóя§

§

づа£Ññ¿§Ćö§ぜетоды оптимизации§

ばсловия экстремума функцийö§ぶисленные методы оптимизацииö§ずинейное програмð

мированиеö§だбщие положения вариационного исчисленияö§ゑариационные задачи с подð

вижными границами がостаточные условия разрешимости вариационных задачö§ばсловные§

вариационные задачиö§げадачи оптимального управленияö§ぢрямые методы минимизации§

функционаловö§

§

づа£Ññ¿§nö§ぜеханика сплошной среды§

だсновы газовой динамикиö§ばдарные волныö§ゑзаимодействие ударных волн с волнами§

и разрывамиö§ぞекоторые задачи распространения ударных волнö§がетонационные волныö§

§

づа£Ññ¿§Đö§どензорный анализ§

ぜÜÑÜ¿á§nö§

ぜÜÑÜ¿á§Đö§



どензорная алгебраö§んналитическая геометрия в тензорном изложенииö§がифференциð

альная геометрияö§ぜеханика сплошных средö§でпециальная теория относительностиö§とривоð

линейные координаты в математической физикеö§

§

づа£Ññ¿§Ėö§ばравнения математической физики§

ばравнения гиперболического типаö§ばравнения параболического типаö§でпециальные§

функцииö§ごнтегральные преобразованияö§ばравнения эллиптического типаö§

§

づа£Ññ¿§Ĝö§ぶисленные методы§

だбщие правила вычислительной работыö§ぢриближение функцийö§ぶисленное диффеð

ренцирование и интегрированиеö§ゑычисления корней уравненийö§づешение задач линейной§

алгебрыö§んлгебраическая проблема собственных значенийö§ぶисленное решение обыкновенð

ных дифференциальных уравненийö§どипичные уравнения математической физикиö§だсновð

ные понятия теории разностных схемö§ばравнение переносаö§ぢараболические уравненияö§

ゎиперболические уравненияö§でхемы для многомерных уравненийö§Эллиптические уравнеð

нияö§ゑариационные и вариационно-разностные методыö§

§

づа£Ññ¿§Ģö§どеория игр и исследование операций§

どеория игрö§ずинейное программированиеö§Элементы теории запасовî§надёжностиî§

массового обслуживанияö§

§

づа£Ññ¿§Ĩö§どеория вероятностей и математическая статистика§

Элементарная теория вероятностейö§とлассическая теория вероятностейö§Элементы§

теории случайных процессовö§だсновные понятия математической статистикиö§

§

§

§

ぢÜÑÇÜöÜç¡í ó £íàóöí ç▲äÜï¡ÖÜú ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜú§§ëíßÜö▲§

§

§

Ĝö§§どづЕゐだゑんぞごé と だぴЕぞとЕ とんぶЕでどゑん だでゑだЕぞごé ぢづだゎづんぜぜ§

ぱÜë½▲ ó ½ñöÜÑ▲ ¡ÜÖöëÜ¿я ó ÜîñÖ¡ó ëñ£Ü¿áöíöÜç ÜïçÜñÖóя ½ÜÑÜ¿ñú§§

§

ぞаименование модулей だсновные показатели§

оценки§§

ぱормы и методы контроля§

и оценки§

ぜодуль§Ćö§

ゑ▲ïüíя ½íöñ½íöó¡í§

ぢроходной уровень освоеð

ния содержания модуля не§

менее§ĢĀÅ§

ばстный опрос§

§

ぜодуль§nö§

でÜçëñ½ñÖÖ▲ñ óÖâÜë½íð

îóÜÖÖ▲ñ öñêÖÜ¿ÜÇóó§

ぢроходной уровень освоеð

ния содержания модуля не§

менее§ĢĀÅ§

どестирование§

ゑыполнения практических§

заданий по тематике модуð

ля§§

ぜодуль§Đö ゑ▲ôóï¿óöñ¿áð

Öíя ½íöñ½íöó¡í ó ññ äëóð

¿Ü¢ñÖóя§

§

ぢроходной уровень освоеð

ния содержания модуля не§

менее§ĢĀÅ§

どестирование§

ゑыполнения практических§

заданий по тематике модуð

ля§§

ごöÜÇÜçíя íööñïöíîóя§ ぢроходной уровень освоеð

ния содержания программы§§

не менее§㉠удовлетвориð

тельно蕀§

げащита выпускной квалиð

фикационной работы§

§

§



ぢримерные темы ゑとづ и минимальные требования к нимĺ§

§
がифференцирование и интегрирование функцийö§§

とлассификация и типы кривых и поверхностейö§

だсобенности обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных произð

водных первого порядкаö§

ごнтегрирование функции комплексной переменнойö§

ずинейные нормированные пространстваî§линейные операторыö§

でоздание алгоритма и программы сортировки данных на современном языке программироð

ванияö§

だсновные методы и средства защиты информации в компьютерных системахö§

んлгоритмы преобразования объектов средствами компьютерной графикиö§

だсобенности операционных систем§㰬
�㉀諀远§и§�
軨	ö§

んлгоритмы многоуровневого распараллеливания§佨�ⵔè�﹔
佨�§для перспективных архиð

тектур でуперЭゑぜö§

ぢрактическое применение методов оптимизации и его экономический эффектö§

ぢреимущества использования моделей механики сплошных сред при численном моделироð

ванииö§

だсновы тензорного анализа и его приложенияö§

だсновные типы уравнений математической физикиî§их особенностиö§

ぶисленное приближение функцийî§численное дифференцирование и интегрированиеö§

どеория игр и линейное программированиеö§

だсновы теории вероятности и случайных процессовö§

§
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