
Аннотации дисциплин аспирантуры по профилю 05.13.18 

 

История и философия науки 

Дисциплина  «История и философия науки» относится к базовой части учебного плана 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для направления "09.06.01 

Информатика и вычислительная техника", профиля "05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ".   

Целью учебного курса «История и философия науки» является формирование у 

аспирантов системы знаний. Изучение курса способствует развитию умения вести научную 

деятельность, выбирать стратегию научно – исследовательского поиска, понимать ход 

исторического развития науки, предпосылки формирования современной науки и роли 

философии в этом процессе. Курс развивает способность к свободному научному и 

философскому мышлению, формирует понимание ответственности ученого перед обществом.  

Основная задача курса - знакомство аспирантов с сущностью науки, основными этапами 

ее развития, философскими основаниями исторического рассмотрения науки, основными 

философскими проблемами социально – гуманитарных наук, структурными элементами 

научной методологии и философской интерпретации ее проблем, спецификой 

междисциплинарных исследований, этикой ученого, эффективными методами 

самостоятельного научного поиска, адекватными на современном этапе развития науки. 

В содержание дисциплины «История и философия науки» входит изучение следующего 

круга вопросов: 

I. Общие проблемы философии науки 

1. Проблемы взаимоотношения философии и науки. 

2. Наука как предмет философского исследования. Предметное поле 

философии науки. 

3. Наука в системе современной цивилизации. 

4. Проблема оснований науки. 

5. Проблема рациональности научного знания. 

6. Основные модели роста научного знания. 

7. Развитие основных концепций философии науки. 

8. Методология научного исследования. Научный поиск. 

II. Философские вопросы социально-гуманитарного знания 

1. Философия и методология социального познания в 19-20 в. 

(формирование неклассической парадигмы). 

2. Место и роль социально-гуманитарного знания в структуре 

современного научного знания. 

3. Роль социально-гуманитарного знания в формировании 

современного типа рациональности. Наука как коммуникация.  

4. Методы и формы научного исследования в социально-

гуманитарном знании. 

5. Проблема истины в социально-гуманитарном знании. Новые 

методологии и их роль в социально-гуманитарном знании. 

После прохождения курса «История и философия науки» аспирант должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность  осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 

основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); способность  следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности (УК-5); способность планировать и решать задачи 

собственного профессионального и личностного развития (УК-6). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинары, дискуссии, участие в 



исследовательских и творческих проектах с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме реферата и итоговый контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (152 часа), из них 72 

аудиторных часа и 80 часов самостоятельной работы. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

Дисциплина  «Иностранный язык (английский язык)» относится к базовой части учебного 

плана подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для направления "09.06.01 

Информатика и вычислительная техника", профиля "05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ".   

Основной целью изучения английского языка аспирантами является достижение 

практического владения языком, позволяющего использовать его в научной работе. 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны приобрести навыки работы с 

научными документами на английском языке. Окончившие курс обучения по данной программе 

должны уметь свободно читать оригинальную литературу на английском языке в 

соответствующей отрасли знаний; работать с научными информационными источниками, 

осуществляя реферирование, рецензирование научных текстов; делать сообщения и доклады на 

английском  языке на темы, связанные с научной работой аспиранта; писать статьи на 

английском языке в соответствии с международными нормами академического письма; 

участвовать в научной дискуссии на конференции или семинаре по теме исследования, вести 

беседу по специальности; использовать компьютерные и информационные технологии в целях 

чтения, интерпретации, презентации и написания академических текстов. 

В содержание дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» входит изучение 

следующего круга вопросов: 

1. Критическое чтение академического текста. Анализ и  синтез информации. 

2. Резюмирование и написание аннотации. 

3. Оформление ссылок. Плагиат. Работа с библиографией и составление  

библиографического списка. Написание  аннотированной библиографии. 

4. Оценка релевантности и валидности информации. Написание литературного 

обзора. 

5. Лингвистические характеристики академического письма. Стиль и структура 

академической работы.  

6. Описание методов исследования. 

7. Использование статистических данных и графического материала. Описание 

графиков и процессов.  

8. Презентационные умения и навыки. 

9. Составление видеоряда презентации 

10. Научная полемика. Участие в научной дискуссии. 

После прохождения курса дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» аспирант 

должен обладать  следующими универсальными компетенциями: готовность участвовать в 

работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач (УК-3); готовность использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных работ и домашних заданий и итоговый контроль в форме 

экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что составляет 190 

часов, из которых 72 аудиторных часов и 118 часов самостоятельной работы. 

 



Теоретические основы компьютерных наук 

   Дисциплина «Теоретические основы компьютерных наук» относится к вариативной 

части подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для направления "09.06.01 

Информатика и вычислительная техника", обязательной для обучающихся профиля "05.13.18 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ".   

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с теоретическими 

основами компьютерных наук. 

В содержание дисциплины входит изучение следующего круга вопросов. 

1. Основные понятия и результаты структурной теории графов и теории 

сложности вычислений; 

2. Постановки классических экстремальных задач на графах, комбинаторика 

важнейших классов графов; 

3. Полиномиальные сведения в задачах на графах; 

4. Редукции и разложения графов; 

5. Редукции и разложения графов II; 

6. Ширины графов и их приложения; 

7. Параметризованная сложность в задачах на графах. 

После прохождения курса «Теоретические основы компьютерных наук» аспирант должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность  к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной области (ОПК-

2); 

способность  объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных 

другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-4); 

способность представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-5); 

и следующими профессиональными компетенциями: 

способность к теоретическому анализу и разработке языков программирования и систем 

программирования, применению методов анализа семантики программ (ПК-2); 

способность разрабатывать и применять методы повышения эффективности и надежности 

процессов обработки и передачи данных и знании в вычислительных машинах, комплексах и 

компьютерных  сетях (ПК-3); 

способность проводить исследования методов преобразования информации в данные и 

знания, моделей данных и знании, методов работы со знаниями, методов машинного обучения и 

обнаружения новых знании, принципов создания и функционирования программных средств 

автоматизации указанных процессов (ПК-4); 

способность разрабатывать и анализировать модели информационных процессов и 

структур (ПК-5); 

Программой дисциплины  предусмотрено выполнение домашних заданий и контрольной 

работы. 

 Формой итогового контроля по дисциплине является кандидатский экзамен. 

Общий объём  дисциплин по трудоёмкости составляет 3 зачётных единицы (114 часов), из 

них: лекции 14 часов, семинарские занятия 14 часов, самостоятельная работа 86 часов. 

 

Методы анализа решений 

 Дисциплина «Методы анализа решений» относится к вариативной части подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре для направления "09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника", в части дисциплин по выбору для обучающихся профиля "05.13.18 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ".   

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с современными 

методами анализа решений.  

В содержание дисциплины входит изучение следующего круга вопросов. 



1. Индивидуальные предпочтения и проблема коллективного выбора; 

2. Принятие решений по многим критериям (Multiple Criteria Decision 

Making); 

3. Задача дележа (Faire Division); 

4. Задача голосования с квотой. Оценка влияния. 

После прохождения курса «Методы анализа решений» аспирант должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность  к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной области (ОПК-

2); 

способность  объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных 

другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями: 

   способность к формальной постановке задач системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решении и обработки информации (ПК-1); 

  способность проводить исследования методов преобразования информации в данные и 

знания, моделей данных и знании, методов работы со знаниями, методов машинного обучения и 

обнаружения новых знании, принципов создания и функционирования программных средств 

автоматизации указанных процессов (ПК-4); 

способность разрабатывать и анализировать модели информационных процессов и 

структур (ПК-5); 

способность к разработке фундаментальных основ и применению математического 

моделирования, численных методов и комплексов программ для решения научных и 

технических, фундаментальных и прикладных проблем (ПК-6). 

Программой дисциплины  предусмотрено выполнение домашних заданий и контрольной 

работы. 

Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен. 

Общий объём  дисциплин по трудоёмкости составляет 5 зачётных единиц (190 часов), из 

них: лекции 24 часа, семинарские занятия 24 часа, самостоятельная работа 142 часа. 

 

Дискретная оптимизация 

   Дисциплина «Дискретная оптимизация» относится к вариативной части подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре для направления "09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника", в части дисциплин по выбору для обучающихся профиля "05.13.18 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ".   

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с современными 

методами и алгоритмами дискретной оптимизации.  

В содержание дисциплины входит изучение следующего круга вопросов. 

1. Различные модели целочисленного программирования для задачи о 

раскраске. Метод ветвей и границ на примере задачи о раскраске; 

2. Модель математического программирования для практической задачи 

маршрутизации транспорта с большим числом ограничений; 

3. Классические эвристики: жадная эвристика (greedy), метод максимального 

сожаления (max-regret), multi-start подход, усеченный метод ветвей и границ; 

4. Локальный поиск, или поиск в окрестности (local, or neighbourhood, search), 

итеративный локальный поиск (iterated local search). Поиск во многих окрестностях 

(variable neighbourhood search); 

5. Табу поиск (tabu search). Рассредоточенный поиск (scatter search); 

6. Генетические алгоритмы (genetic algorithms). Муравьиный алгоритм (ant 

colony optimization). Метод роя частиц (particle swarm optimization) Пчелиный алгоритм 

(bees algorithm). 



После прохождения курса «Дискретная оптимизация» аспирант должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность  к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной области (ОПК-

2); 

способность  объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных 

другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями: 

способность проводить исследования методов преобразования информации в данные и 

знания, моделей данных и знании, методов работы со знаниями, методов машинного обучения и 

обнаружения новых знании, принципов создания и функционирования программных средств 

автоматизации указанных процессов (ПК-4); 

Общий объём  дисциплины по трудоёмкости составляет 5 зачётных единиц (190 часов), из 

них: лекции 24 часа, семинарский занятия 24 часа, самостоятельная работа 142 часа. 

Программой дисциплины  предусмотрено выполнение домашних заданий и контрольной 

работы. 

 Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен. 

 

Вероятностные и статистические методы моделирования 

Дисциплина «Вероятностные и статистические методы моделирования» относится к 

вариативной части подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для направления 

"09.06.01 Информатика и вычислительная техника", в части дисциплин по выбору для 

обучающихся профиля "05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ".   

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с современными 

вероятностными и статистическими методами моделирования.  

В содержание дисциплины входит изучение следующего круга вопросов: 

1. Концептуальные основы построения вероятностных моделей и 

современные методы их анализа; 

2. Актуарная математика и её применения; 

3. Стохастическая финансовая математика; 

4. Современные методы математической статистики; 

5. Проверка статистических гипотез; 

6. Теория статистических процедур со многими решениями. 

После прохождения курса «Вероятностные и статистические методы моделирования» 

аспирант должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

общепрофессиональными компетенциями: 

способность организовать работу исследовательского коллектива в области 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способность представлять полученные результаты научно-исследовательской 

деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-5). 

Общий объём  дисциплин по трудоёмкости составляет 5 зачётных единиц (190 часов), из 

них: лекции 24 часа, семинарский занятия 24 часа, самостоятельная работа 142 часа. 

Программой дисциплины  предусмотрено выполнение домашних заданий и контрольной 

работы. 

 Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен. 

 

Сетевые модели 

   Дисциплина «Сетевые модели» относится к вариативной части подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре для направления "09.06.01 Информатика и 



вычислительная техника", в части дисциплин по выбору для обучающихся профиля "05.13.18 

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ".   

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с современными 

методами сетевого анализа.  

В содержание дисциплины входит изучение следующего круга вопросов. 

1. Случайные графы; 

2. Модели социальных сетей; 

3. Сетевые структуры фондовых рынков; 

4. Применение сетевых структур для информационного поиска. 

После прохождения курса «Сетевые модели» аспирант должен обладать следующими 

компетенциями общепрофессиональными компетенциями: 

способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность  к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной области (ОПК-

2); 

способность  объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных 

другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-4); 

профессиональными компетенциями: 

способность проводить исследования методов преобразования информации в данные и 

знания, моделей данных и знании, методов работы со знаниями, методов машинного обучения и 

обнаружения новых знании, принципов создания и функционирования программных средств 

автоматизации указанных процессов (ПК-4). 

Общий объём  дисциплин по трудоёмкости составляет 5 зачётных единиц (190 часов), из 

них: лекции 24 часа, семинарские занятия 24 часа, самостоятельная работа 142 часа. 

Программой дисциплины  предусмотрено выполнение домашних заданий и контрольной 

работы. 

 Формой итогового контроля по дисциплине является экзамен. 

 

Научно-педагогическая практика 
Научно-педагогическая  практика является частью блока «Практики» учебного плана 

подготовки аспирантов по направлению по направлению "09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника", профиля "05.13.18 Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ". Практика проводится на 1-2-3-4-м году обучения с целью 

выработки у аспирантов навыков разработки учебного курса, самостоятельного проведения 

учебных занятий, а также приобретения опыта организационной и воспитательной работы. 

Задача практики состоит в овладении необходимыми методами, навыками и умениями 

профессиональной педагогической деятельности. 

Содержанием научно-педагогической практики является: 

 Посещение лекций и семинаров научного руководителя аспиранта или 

ППС из подразделения, к которому прикреплен аспирант, участие в мероприятиях 

текущего, промежуточного и итогового контроля, подготовка методических 

материалов для лекций и/или семинаров аспирантуры. 

 Подготовка отчета по практике на соответствующем году обучения в 

аспирантуре. 

После прохождения  научно-педагогической практики аспирант должен обладать:  

следующими универсальными компетенциями - готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-

4); 

-  общепрофессиональными компетенциями: способность планировать, осуществлять и 

оценивать учебно-воспитательный процесс в образовательных организациях высшего 

образования (ОПК-6); 



способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого уровня 

личностного и профессионального развития обучающегося (ОПК-7); 

способность разрабатывать комплексное методическое обеспечение преподаваемых 

учебных дисциплин (модулей) (ОПК-8). 

Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 24  зачётных единицы 

(по 6 з.ед. в год), что составляет 912 часов, из которых 912 часов самостоятельной работы. 

 

Научно-исследовательская практика 
Научно - исследовательская практика является частью блока «Практики» учебного плана 

подготовки аспирантов по направлению "09.06.01 Информатика и вычислительная техника", 

профиля "05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ".  

Практика  проводится на 3-м году обучения в аспирантуре. Научно-исследовательская практика 

– вид учебной работы, направленный на расширение и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных аспирантами  в процессе обучения, формирование 

компетенций в соответствии с ОС НИУ ВШЭ по направлению. 

Задачи практики: 

- выработка комплекса навыков осуществления научного исследования для подготовки 

диссертации; 

- формирование навыка выступлений на научных конференциях с представлением 

материалов исследования, участия в научных дискуссиях; 

- формирование навыка проведения самостоятельного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

- формирование навыка представления результатов проведенного исследования в виде 

статьи, доклада 

Содержанием научно-исследовательской практики является: 

 Подготовка научного доклада по теме диссертационного исследования и 

выступление с ним на очной  научной конференции на втором году аспирантуры 

 Подготовка научного доклада по теме диссертационного исследования и 

выступление с ним на очной научной конференции на третьем году аспирантуры 

После прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен обладать:  

Следующими универсальными компетенциями: готовность использовать современные 

методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-

4); 

Следующими профессиональными компетенциями: способность представлять 

полученные результаты научно-исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом 

соблюдения авторских прав (ОПК-5). 

Формами практики являются выступление с докладом по теме диссертационного 

исследования на очной научной конференции. Итоговая аттестация по научно-

исследовательской  практике осуществляется в форме зачета. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 5  зачётных единиц, 

что составляет 190 часов, из которых 190 часов самостоятельной работы. 

 


