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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время наметилось значительное расширение круга задач, 

связанных с изучением современных естественнонаучных, экономических, 

социально-политических процессов, которые требуют детального 

количественного анализа и, зачастую, не имеют однозначных решений. 

Одним из основных подходов для научного анализа таких задач является 

математическое моделирование исследуемых процессов. Более того, с 

развитием информационных технологий сформировалась тенденция замены 

физических экспериментов, реализация которых может оказаться 

невозможной в силу финансовых, морально-этических или других 

обстоятельств, вычислительными экспериментами, основанными на 

компьютерной реализации математических моделей исследуемых объектов и 

процессов реальности. Математическое моделирование является неизбежной 

составляющей научно-технического прогресса. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины – формирование практических навыков и 

умений построения математических моделей реальных объектов с учетом 

цели исследования, применения математических методов для осуществления 

анализа построенных моделей, а также формирование навыков, необходимых 

для успешного применения фундаментальных математических знаний при 

исследовании задач в областях, непосредственно не связанных с 

математикой.  

Образовательная цель: обучить методам и приемам построения и 

анализа математических моделей; обеспечить овладение минимумом знаний 

и практических навыков по симметрийному анализу дифференциальных 

уравнений; систематизировать и закрепить математические знания, 

необходимые при решении прикладных задач; сформировать системный 

подход к организации процесса решения реальных задач средствами 

математического моделирования. 

Развивающая цель: развитие понимания общности математических 

подходов и методов для исследования задач из различных областей 

производства, обслуживания и научных исследований; формирование 

умений сочетать аналитическое мышление, системное мышление и 

возможности современных систем компьютерной математики (Mathematica, 

MATLAB) для качественного и количественного описания и анализа 

объектов исследования в форме математических моделей. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение методов и приемов построения математических моделей; 

2. отработка навыков построения и анализа детерминированных 

математических моделей в виде непрерывных и дискретных систем; 



4 

 

3. приобретение навыков аналитического и алгоритмического методов 

построения и анализа математических моделей в символьных и числовых 

системах компьютерной математики. 

 

Дисциплина «Математическое моделирование динамических 

процессов» занимает важное место в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. Учебная дисциплина относится к циклу специальных 

дисциплин (государственный компонент).  

 

При изучении дисциплины «Математическое моделирование 

динамических процессов» используются знания, умения и навыки, полученные 

при изучении дисциплин «Математический анализ», «Компьютерная 

математика», «Дифференциальные уравнения», «Уравнения математической 

физики», «Численные методы», «Прикладной системный анализ». 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Математическое моделирование 

динамических процессов» должно обеспечить формирование следующих 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-1. Использовать фундаментальные математические знания в 

качестве основы при проведении прикладных исследований; 

ПК-2. Понять поставленную задачу, оценить ее корректность; 
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ПК-4. Самостоятельно разрабатывать алгоритмы решения и их 

анализировать; 

ПК-5. Получать результат на основе анализа, его корректно 

формулировать, видеть следствия сформулированного результата; 

ПК-6. Передавать результат проведенных исследований в виде 

конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области 

изучавшегося явления; 

ПК-14. Использовать математические и компьютерные методы 

исследований при анализе современных естественнонаучных, экономических, 

социально-политических процессов; 

ПК-18. Разрабатывать документацию (графики работ, инструкции, 

планы, заявки, деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по 

установленным формам. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

 подходы к классификации математических моделей, к построению и 

анализу базовых математических моделей для механических, 

биологических, экологических и экономических систем; основные 

типы решений математических моделей: положение равновесия, 

колебания, решения с хаотическим поведением и основные методы 

их исследований;  

 основные понятия и определения теории непрерывных групп Ли, 

основные методы исследования симметрийных свойств 

дифференциальных систем; основные типы прикладных задач, 

которые могут эффективно решаться с помощью теории групп Ли; 

уметь:  

 строить детерминированные математические модели в непрерывном 

и дискретном случае, одномерном и многомерном пространствах, с 

наличием запаздывания и без него; находить положения равновесия 

и анализировать их на устойчивость; осуществлять все этапы 

процесса математического моделирования (содержательная 

постановка задачи, концептуальная постановка задачи, 

математическая модель, исследование, валидация, интерпретация); 

 проводить исследование динамических моделей на наличие групп 

симметрий, уметь строить их алгебры Ли и универсальные 

инварианты, находить точные решения или понижать порядок 

дифференциальных уравнений, допускающих локальные 

однопараметрические группы Ли; 

владеть:  

 методами и приемами построения и анализа детерминированных 

математических моделей в виде дифференциальных уравнений, 

дискретных математических моделей; 
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 приѐмами и методами аналитического исследования 

дифференциальных систем на наличие групп симметрий. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Математическое моделирование динамических 

процессов» состоит из двух разделов: «Математические модели в 

приложениях», который изучается в шестом семестре, и «Групповой анализ 

дифференциальных уравнений», который изучается в седьмом семестре. 

Форма получения высшего образования очная (дневная).  

Всего на изучение учебной дисциплины «Математическое 

моделирование динамических процессов» отведено: 176 часов, в том числе 

88 аудиторных часов, из них: лекции – 36 часов, лабораторные занятия – 52 

часа.  

В шестом семестре на изучение дисциплины отводится 52 аудиторных 

часа, из которых 18 часов составляют лекции, 30 – лабораторные и 4 – 

управляемая самостоятельная работа.  

В седьмом семестре на изучение дисциплины отводится 36 аудиторных 

часов, из которых 18 – лекции, 16 – лабораторные и 2 – управляемая 

самостоятельная работа.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц: 3 

зачетные единицы в шестом семестре и 2 зачетные единицы в седьмом 

семестре. 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине в шестом 

семестре является экзамен, а в седьмом семестре – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Математические модели в приложениях 

 

Тема 1.1 Введение в математическое моделирование 

 

Понятие математической модели, математического моделирования. 

Классификация математических моделей по сложности объекта 

моделирования, по определенности параметров модели, по цели 

моделирования, по методу реализации. Динамическая система как пример 

математической модели. Этапы процесса математического моделирования. 

Подходы к построению базовых математических моделей.  

Применение принципа аналогии в математическом моделировании на 

примере моделей динамики численности популяции одного вида (модель 

Мальтуса, логистическая модель). Качественный анализ математических 

моделей в виде динамических систем первого порядка.  

 

Тема 1.2 Математические модели колебательных явлений 

 

Построение математических моделей колебательных движений 

механических систем на основе фундаментальных законов природы и 

вариационных принципов. Модель пружинного осциллятора. Модель 

математического маятника. Иерархический подход к построению моделей. 

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Модели соперничества и 

взаимодействия. Модель хищник-жертва. Качественный анализ 

математических моделей в виде динамических систем второго порядка. 

 

Тема 1.3 Математические модели с запаздыванием 

 

Описание процессов с последействием дифференциальными 

уравнениями с запаздывающим аргументом. Модель Хатчинсона: 

логистическая модель в условиях запаздывания. Линейный анализ 

устойчивости решения логистической модели около положения равновесия. 

Зависимость характера устойчивости положения равновесия от величины 

запаздывания. Метод последовательного интегрирования. Моделирование 

физиологических процессов на примере модели регуляции концентрации 

клеток крови. Хаос и предельные циклы в моделях с запаздыванием. 

 

Тема 1.4 Дискретные математические модели 

 

Дискретные динамические системы. Устойчивость неподвижных точек 

дискретной динамической системы. Циклы. Бифуркация удвоения периода. 

Бифуркационная диаграмма. Явление каскада удвоения периода 

периодических решений при переходе к хаотическому поведению системы. 
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Универсальная константа Фейгенбаума. Дискретные модели популяционной 

динамики.  

 

Тема 1.5 Методы моделирования, приводящие к дифференциальным 

уравнениям с частными производными 

 

Построение математических моделей на основе закона сохранения 

массы. Математические модели процессов переноса. Уравнение 

непрерывности. Бегущая волна. Метод характеристик. Уравнение Бюргерса. 

Уравнение Буссинеска. Одно- и двусолитонные решения уравнения 

Кортевега – де Фриза. Взаимодействие солитонов. Математические модели 

процессов диффузии. Модель Фишера популяционной динамики с учетом 

случайного перемещения особей. Аналитическое решение стационарного 

уравнения диффузии в одномерном случае с точечным источником вещества.  

Моделирование процессов переноса загрязнений в реке. 

Моделирование дорожного трафика. Модель преобразования сигнала в 

аксоне.  

 

Тема 1.6 Моделирование сложных процессов 

 

Дискретные и непрерывные модели динамики распространения 

эпидемий. Модель Кермака-Маккендрика (SIR-модель) для распространения 

заболеваний с формированием иммунитета (грипп, ветряная оспа). Условие 

возникновения эпидемии на основе качественного анализа динамической 

системы. Основное репродуктивное число, его оценка для различных 

заболеваний. Пороговый эффект в математической эпидемиологии. Оценка 

целесообразности вакцинации. Уравнение для финального размера эпидемии. 

Перекрестная SIS-модель.  

 

 

Раздел 2. Групповой анализ дифференциальных уравнений 

 

Тема 2.1 Введение в групповой анализ дифференциальных уравнений 

 

Динамическая система и ее состояние. Динамическая система, 

описываемая конечной системой дифференциальных уравнений. Базовые 

понятия: интеграл, группа Ли, точечные и контактные преобразования, 

диффеоморфизмы. Понятие симметрии и группы симметрий 

дифференциальных уравнений. 

 

Тема 2.2 Однопараметрические группы Ли преобразований 

Локальная r-параметрической группа Ли. Группа Ли точечных 

преобразований. Касательное векторное поле группы Ли преобразований. 

Инфинитезимальный оператор группы Ли преобразований. Инварианты 
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группы Ли преобразований. Критерий инвариантности. Инвариантные 

многообразия групп Ли преобразований. Критерий инвариантности 

многообразия. 

 

Тема 2.3 Группы преобразований и дифференциальные уравнения 

 

Теория продолжения группы и инфинитезимального оператора. 

Дифференциальные инварианты. Нахождение группы преобразований, 

допускаемой дифференциальным уравнением и определение наиболее 

общего дифференциального уравнения, допускающего заданную группу. 

Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений, 

допускающих известную группу преобразований: построение 

интегрирующего множителя, «выпрямления» допускаемого оператор, 

понижения порядка. «Размножение» решений дифференциальных уравнений, 

допускающих известную группу преобразований. 

 

Тема 2.4 Алгебры Ли симметрий 

 

Коммутатор инфинитезимальных операторов. Алгебры Ли симметрий. 

Вычисление алгебры Ли симметрий. Обобщение групп Ли точечных 

преобразований на многомерный случай. Инварианты многопараметрических 

групп Ли и полных систем операторов. Базис инвариантов 

многопараметрических групп Ли. Инвариантные и частично инвариантные 

многообразия. 

 

Тема 2.5 Групповая классификация уравнений математической физики 

 

Групповая классификация уравнений математической физики: 

Бюргерса, Кортевега – де Фриза, уравнения теплопроводности и др. 

Инвариантные и частично инвариантные решения уравнений математической 

физики. Понятия о преобразованиях Беклунда, интегрируемых уравнениях, 

граничных условиях, совместимых с допускаемыми группами симметрий. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
  

У
С

Р
 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 
 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 6 семестр        

1 Математические модели в приложениях 18   30  4  

1.1 Введение в математическое 

моделирование 

2   4   Отчет по лабораторной 

работе с устной защитой 

1.2 Математические модели колебательных 

явлений 

3   6   Отчет по лабораторной 

работе с устной защитой 

Контрольная работа 

1.3 Математические модели с запаздыванием 2   4   Отчет по лабораторной 

работе с устной защитой 

1.4 Дискретные математические модели 4   4  2 Отчет по лабораторной 

работе с устной защитой. 

Отчет по заданиям с их 

устной защитой  

1.5 Методы моделирования, приводящие к 

дифференциальным уравнениям с 

частными производными 

4   6   Отчет по лабораторной 

работе с устной защитой. 

Контрольная работа 

1.6 Моделирование сложных процессов 3   6  2 Отчет по лабораторной 
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работе с устной защитой. 

Отчет по заданиям с их 

устной защитой 

 7 семестр        

2 Групповой анализ дифференциальных 

уравнений 

18   16  2  

2.1 Введение в групповой анализ 

дифференциальных уравнений 

2   2   Отчет по лабораторной 

работе 

2.2 Однопараметрические группы Ли 

преобразований 

4   2   Отчет по лабораторной 

работе 

2.3 Группы преобразований и 

дифференциальные уравнения 

4   4   Отчет по лабораторной 

работе 

2.4 Алгебры Ли симметрий 4   4   Отчет по лабораторной 

работе 

2.5 Групповая классификация уравнений 

математической физики 

4   4  2 Отчет по лабораторной 

работе. Отчет по заданиям с 

их устной защитой. 

Контрольная работа 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы  

 

1. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование: 

Идеи. Методы. Примеры. М.: Физматлит, 2001. 

2. Введение в математическое моделирование: Учеб. пособие / Под. ред. 

П. В. Трусова. -- М.: Логос, 2005. 

3. Долгий Ю. Ф., Сурков П. Г. Математические модели динамических 

систем с запаздыванием. Екатеринбург: Издательство Урал. ун-та, 2012. 

4. Амелькин В. В., Садовский А. П. Математические модели и 

дифференциальные уравнения. Мн.: БГУ, 1982. 

5. Murray J. D. Mathematical biology. I. An introduction. Springer, 2002. 

6. Salsa S. Partial Differential Equations in Action. From Modelling to 

Theory. Springer, 2016. 

7. Олвер П. Приложения групп Ли к дифференциальным уравнениям. 

Мир, 1983. 

8. Овсянников Л. В. Групповой анализ дифференциальных уравнений. 

М.: Наука, 1997. 

9. Егоров А. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения с 

приложениями. М.: Физматлит, 1978. 

10. Ибрагимов Н. Х. Группы преобразований в математической 

физике. М.: Наука, 1983. 
 

Перечень дополнительной литературы  

 

1. Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э. Теория колебаний. М.: 

Физматлит, 1959. 

2. Эльсгольц Л. Э., Норкин С. Б. Введение в теорию дифференциальных 

уравнений с отклоняющимся аргументом. М.: Наука, 1971. 

3. Юмагулов М. Г. Введение в теорию динамических систем. СПб.: 

Издательство "Лань", 2015. 

4. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. 

М.: Наука, 1977. 

5. Vries G., Hillen T., Lewis M., Mueller J., Schoenfisch B. A course in 

mathematical biology: quantitative modeling with mathelatical and computational 

methods. SIAM, 2006. 

6. Lynch S. Dynamical Systems with Applications using Mathematica. 

Birkhauser, 2007. 

7. Barnes B., Fulford G. R. Mathematical Modelling with Case Studies: A 

differential equation approach using Maple and MATLAB. Second Edition, CRC 

Press, 2008. 

8. Марчук Г. И. Математическое моделирование в проблеме 

окружающей среды. М.: Наука, 1982. 
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9. Петросян Л. А., Захаров В. В. Введение в математическую экологию. 

Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. 

10. Blumann G. W., Cole J. D. Similarity methods for Differential 

Equations. Springer, 1974. 

11. Арнольд В. И. Математические методы классической механики. 

М.: Наука, 1974. 

12. Адлер В. Э., Хабибулин И. Т., Черданцев И.Ю. Групповой анализ 

дифференциальных уравнений. Учебное пособие. Уфа. 2013. 

13. Головин С. В., Чесноков А. А. Групповой анализ 

дифференциальных уравнений. Электронное учебное пособие. Новосибирск. 

2009. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Контроль работы студента проходит в форме контрольной работы в 

аудитории или над выполнением лабораторных работ в лаборатории и 

самостоятельно вне аудитории с предоставлением отчета по лабораторным 

работам с его устной защитой. Задания к контрольным и лабораторным 

работам составляются согласно содержанию учебного материала. 

Во время самостоятельной работы студент выполняет задания, 

полученные на лабораторных занятиях, а также изучает рекомендуемую 

литературу. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Математическое 

моделирование динамических процессов» учебным планом предусмотрен 

экзамен в шестом семестре и зачет в седьмом семестре. Зачет и экзамен по 

дисциплине проходят в устной или письменной форме. При успешной работе 

на занятиях зачет может выставляться по результатам аудиторной и 

внеаудиторной работы студента. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 отчеты по лабораторным работам – 40 %; 

 отчеты по управляемой самостоятельной работе – 20 %; 

 контрольная работа – 40 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

 

Тема 1.4. Дискретные математические модели (2ч.) Дискретные 

динамические системы для описания биологических процессов. 
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Выполнение заданий на основе методических указаний к 

лабораторным занятиям. 

Форма контроля – отчет. 

Тема 1.6. Моделирование сложных процессов (2ч.) Математическое 

моделирование задач гидромеханики магнитной жидкости. 

Выполнение заданий на основе методических указаний к лабораторным 

занятиям с применением научных результатов, полученных при выполнении 

темы НИР «Численное моделирование сложных магнитожидкостных систем 

со свободной поверхностью». 

Форма контроля – отчет. 

Тема 2.5. Групповая классификация уравнений математической 

физики (2ч.) Групповая классификация уравнения Кортевега – де Фриза. 

Выполнение заданий на основе методических указаний к лабораторным 

занятиям. 

Форма контроля – отчет. 

 

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

 

Раздел 1. Математические модели в приложениях 

 

Лабораторная работа № 1. Математические модели динамики 

численности популяции одного вида. Принцип аналогии для построения 

моделей. Динамические системы первого порядка. Построение решений, 

качественный анализ поведения, определение параметров модели по 

реальным данным.  

Лабораторная работа № 2. Математические модели колебательных 

явлений. Модели механических систем на примере пружинного осциллятора 

и математического маятника. Иерархический подход при построении 

математических моделей. Динамические системы второго порядка. 

Построение решений, качественный анализ поведения. 

Лабораторная работа № 3. Математические модели для описания 

процессов с запаздыванием. Логистическая модель с запаздыванием. Модель 

регуляции концентрации клеток. Колебательные явления в системах с 

запаздыванием. 

Лабораторная работа № 4. Дискретные модели популяционной 

динамики. Дискретные динамические системы. Построение решений, 

качественный анализ поведения, определение параметров модели по 

реальным данным. 

Лабораторная работа № 5. Математические модели процессов 

переноса. Моделирование процесса переноса загрязнений в реке. 

Аналитическое решение с помощью метода характеристик. Моделирование 

дорожного трафика на основе решения уравнения Бюргерса. 
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Лабораторная работа № 6. Математические модели процессов 

диффузии. Модель преобразования сигнала в аксоне. Уравнение диффузии с 

точечным источником. 

Лабораторная работа № 7. Модели распространения эпидемий. 

Непрерывные и дискретные математические модели. Построение решений, 

качественный анализ поведения, компьютерное моделирование на основе 

реальных данных. 

 

Раздел 2. Групповой анализ дифференциальных уравнений 

 

Лабораторная работа № 1. Введение в групповой анализ 

дифференциальных уравнений. Написать программу построения 

векторного поля, инфинитезимального оператора, уравнения Ли. Работу 

программы проиллюстрировать на примере группы неравномерных 

растяжений (масштабных преобразований). 

Лабораторная работа № 2. Группы Ли преобразований на плоскости. 

Геометрическая визуализация действия заданных групп на плоскости. 

Визуализация на плоскости геометрического объекта и результата 

действия на него заданными группами преобразований. 

Лабораторная работа № 3. Продолжение группы и 

инфинитезимального оператора. Составить программу для вычисления 

продолжения инфинитезимального оператора, пользуясь рекуррентными 

соотношениями. 

Лабораторная работа № 4. Групповой анализ обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Продолжение группы и инфинитезимального 

оператора. Нахождение дифференциальных инвариантов группы. 

Построение группы симметрий для конкретных обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Лабораторная работа № 5. Групповой анализ дифференциальных 

уравнений в частных производных. Продолжение группы и 

инфинитезимального оператора. Построение группы симметрий и 

инвариантных решений на примерах уравнений теплопроводности, 

Бюргерса, Кортевега – де Фриза. 

 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины  

 

При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход, который предполагает демонстрацию многообразия 

решений большинства профессиональных задач и жизненных проблем. 



16 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает освоение содержания 

через решения практических задач. 

При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 

критического мышления. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине рекомендовано разместить на образовательном портале учебно-

методические материалы: методические указания к лабораторным занятиям, 

вопросы для подготовки к зачету и экзамену, список рекомендуемой 

литературы, информационных ресурсов и др.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы  

УВО по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола)
1
 

Уравнения 

математической 

физики 

Кафедра 

математической 

кибернетики 

нет Вносить изменения 

не требуется (№ 5 

от 30.12.2019) 

Численные 

методы 

Кафедра веб-

технологий и 

компьютерного 

моделирования 

нет Вносить изменения 

не требуется (№ 5 

от 30.12.2019) 

  

                                                 
1
 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________________ (протокол № ____ от ________ 200___ г.)  
                (название кафедры) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 
 

__д. ф-м. н., проф._______             _______________________           _______В. И. Громак_________   

      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета/Зав.общеуниверситетской кафедрой 

 

_______________.          _________________        ______________________ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 


