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Набор моделирования
в 2021 году
Кафедра Математического
систем и процессов
количество мест

профиль «Математическое моделирование» (ММ)
01.03.02 (бакалавриат, 4 года)

бюджет

договор

38

12

9

6

Экзамены: математика, физика, русский язык (ЕГЭ)

профиль «Математическое моделирование
физико-механических процессов»
01.04.02 (магистратура, 2 года)
Междисциплинарный экзамен
Выпускникам:
 дипломы бакалавра (4 года обучения),
 дипломы магистра прикладной математики и информатики (2 года)
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Основные
вопросы перед моделирования
абитуриентом
Кафедра
Математического
систем и процессов
1. Чему надо научиться, чтобы быть
востребованным специалистом в будущем?
(в 2027 году и далее)

2. Где и как можно получить такое образование?
(Надо обратить внимание на основные характеристики:
2.1. Учебная программа и технологии обучения,
2.2. Опыт и квалификация преподавателей,
2.3. Успешность выпускников)

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо внимательно
изучить и проанализировать различные информационные
ресурсы (сайты, группы ВК и т.д.), сопоставлять фактическую,
а не рекламную информацию!
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1. Чему надо научиться, чтобы быть
востребованным
специалистом
в будущем?
Кафедра Математического
моделирования
систем и процессов
Новая реальность  новое образование
Старая схема «получил диплом – с этим багажом
работаю всю жизнь» уже не работает!

Гибкость, готовность
меняться и непрерывно
обучаться

Новое образование  широкое мировоззрение
«Время жизни» узкоспециальных знаний непрерывно
уменьшается!

Развитие ИИ и роботизация затронет почти все
сферы деятельности
Многие профессии исчезнут, надо научиться
разрабатывать комплексные задачи, что
не смогут самостоятельно сделать ИИ и роботы.
Серьезные прорывы во многих сферах будут
связаны с работой на стыке различных областей
Для востребованных профессий будущего будут
нужны навыки междисциплинарной деятельности!
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Хорошее базовое
фундаментальное
образование

Умение ставить и
решать сложные задачи

Критическое
и системное мышление

Умение работать на
стыке дисциплин

1. Чему надо научиться, чтобы быть
востребованным
специалистом
в будущем?
Кафедра Математического
моделирования
систем и процессов

 Быть востребованным специалистом в 21 веке =
развивать способности к творческой интеллектуальной
деятельности. Именно такая деятельность останется
недоступной искусственному интеллекту!
 Умение ставить и решать сложные комплексные задачи –
одна из важнейших способностей, которая ценится
работодателями в век информационных технологий!
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2. Где и как можно получить такое
образование?

 Системно подходить к постановке
и решению сложных комплексных задач
учат на «Математическом моделировании» (ММ)

Поступив к нам, у Вас есть все шансы, чтобы после окончания обучения шагнуть в новый этап жизни
с теми базовыми знаниями, умениями и навыками, которые в ней действительно пригодятся!
mmsppstu

ММ – это возможность стать
Кафедра востребованным
Математического специалистом:
 умеющим создавать математические
модели на стыке наук
 имеющим глубокое фундаментальное
(общее и специализированное)
физико-математическое образование
 свободно владеющим
информационными технологиями
 способным самостоятельно ставить и
решать задачи в различных областях
(от академической науки до
производства, от проблем
астрофизики до управленческих
задач), используя системный подход
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2.1. Учебная программа ММ
и основные предметы
Учебный план разработан на основе планов ведущих вузов страны (МГУ, МИФИ, МФТИ, СПбГУ)
и включает блоки математических, физико-механических и компьютерных дисциплин.
Блок математических дисциплин:
 дифференциальное и интегральное исчисление
 функциональный анализ
 уравнения математической физики
 тензорный анализ
 дифференциальная геометрия и топология
 теория оптимизации и управления
 исследование операций
 алгебра и геометрия
 теория вероятностей
 вейвлет-анализ и др.
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2.1. Учебная программа ММ
и основные предметы
Учебный план разработан на основе планов ведущих вузов страны (МГУ, МИФИ, МФТИ, СПбГУ)
и включает блоки математических, физико-механических и компьютерных дисциплин.

Блок физико-механических и специальных
дисциплин:
 общая физика
 теоретическая (аналитическая)
 механика
 нелинейная механика сплошной среды
 теория определяющих соотношений
 теория турбулентности
 физические основы неупругости металлов
 теория пластичности
 теория прочности
 электродинамика сплошных сред и др.
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2.1. Учебная программа ММ
и основные предметы
Учебный план разработан на основе планов ведущих вузов страны (МГУ, МИФИ, МФТИ, СПбГУ)
и включает блоки математических, физико-механических и компьютерных дисциплин.
Блок информационных технологий:
 алгоритмические языки и программирование
 системное и прикладное программное обеспечение
 компьютерная и машинная графика
 прикладные математические пакеты
 численные методы
 базы данных и экспертные системы
 современные компьютерные технологии
 символьные вычисления и др.
! дост у п к лице нз ионному П О компа ний Micr os oft, In te l, Wolfra m Re se arch и др.
! C++, C#, Ja va , For tr a n , P y th on и др.
! а лг орит мы и ме т оды мног опроце ссорных ( па ра ллельных ) вычислений на
совре ме нном выч ислительном кла ст ере
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2.1. 22222222матического
Технологии обучения на ММ
моделирования систем и
процессов
Обучение всем этапам построения ММ

1

2

3

Исследуемый
объект или
процесс
Математическая
модель

Компьютерная
программа
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Концептуальное
описание
Выбор метода
исследования

Отладка и
тестирование

Математическое
описание
Разработка
алгоритма ее
реализации
Постановка
вычислительных
экспериментов,
расчеты и анализ
результатов

Важность ММ
Быстрые темпы развития экономики и общества  изучение современной наукой различных систем,
включая создание и совершенствование различных технологий, не представляется возможным без
построения математических моделей и постановки вычислительных экспериментов!

По сравнению с реальным экспериментом
моделирование позволяет:
 значительно снизить затраты ресурсов
 прогнозировать поведение объекта или
реализацию процесса при различных условиях
 воссоздать некоторые экстремальные условия или
критические режимы, которые опасны и
недопустимы в натурных испытаниях
 воспроизвести за приемлемое время условия
длительных натурных испытаний, которые могут
осуществляться месяцами, а порой и годами
 обеспечить малые или очень большие размеры
объектов, повторяемость экспериментов и другое.
mmsppstu

2.1. Технологии обучения на ММ

Учебное пособие по математическому моделированию, разработанное
на кафедре под редакцией ее заведующего П.В.Трусова, широко используется
в образовательном процессе в вузах и школах по всей стране
 методология обучения устоялась и признана в вузовском образовании
России!
В то же время для эффективного обучения студентов преподаватели
постоянно должны повышать свой научно-профессиональный уровень,
быть в курсе новых достижений и тенденций развития в области
моделирования
 преподаватели кафедры активно занимаются научной работой
(см. раздел 2.2) и учитывают новые тренды в учебном процессе!
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2.1. Технологии обучения на ММ
Отличительная особенность – непрерывная на всем протяжении
обучения научно-исследовательская работа студента:
 постановка и последовательное решение сложной задачи
под руководством закрепленного преподавателя,
 развитие навыков самостоятельной работы,
 еженедельные студенческие семинары.
Развитие способности к самостоятельной деятельности
и применению системного подхода к решению задач.
Опыт регулярных выступлений позволяет выпускникам
свободно себя чувствовать перед любой аудиторией.

(Дополнительный результат – повышенные и именные стипендии,
гранты и т.д. Студенты кафедры регулярно занимают
лидирующие позиции по НИРС в Пермском Политехе).
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2.2. Квалификация преподавателей

доктор физико-математических наук, профессор
Заслуженный деятель науки РФ,
лауреат премии Президента Российской Федерации в области
образования,
известный специалист в области моделирования
физико-механических процессов,
председатель диссертационного совета по математическому
моделированию (единственного в Пермском крае),

член редколлегий ведущих журналов
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Петр Валентинович Трусов
заведующий кафедрой

2.2. Квалификация преподавателей

Наш коллектив
Значительная часть учебного
процесса осуществляется силами
сотрудников кафедры:
4 профессора - доктора наук,
15 доцентов - кандидатов наук,
в том числе ведущие ученые
Института механики сплошных сред
УрО РАН,
5 лауреатов премии Пермского
края в области науки
(вручается с 2006 г.)
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2.2. Квалификация преподавателей.
Научная работа

 Кафедра занимает лидирующие позиции
в ПНИПУ по результатам научноисследовательской работы сотрудников

 Основное направление — фундаментальные
разработки на стыке нелинейной механики
континуума и физики твердого тела.
Научная школа кафедры по теоретическому
описанию больших неупругих деформаций
твердых тел хорошо известна в России
и за рубежом
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2.2. Квалификация преподавателей.
Научная работа

Основные результаты работы изложены:

 в статьях в ведущих рецензируемых
российских и зарубежных журналах,
 в книге, ставшей лауреатом конкурса
Ассоциации книгоиздателей России
«Лучшие книги года-2019» в номинации
«Лучшее издание по естественным наукам,
технике, медицине»
(http://aski.ru/ru/contest/view/id-31/,
https://tass.ru/press/12103).

mmsppstu

2.2. Квалификация преподавателей.
Научная работа

Контакты с российскими и зарубежными
коллегами, в 2016-2021 гг. участвовали
в конференциях в странах (более 200 докладов):
Россия, Австрия, Армения, Болгария, Бельгия,
Бразилия, Великобритания, Германия, Испания,
Италия, Китай, Мексика, Польша, США, Турция,
Украина, Франция, Чехия, Швеция
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2.2. Квалификация преподавателей.
Научная работа

 За последнее десятилетие по темам
исследований выполнено и/или продолжаются
более 25 проектов с привлечением студентов,
из которых 8 работ прикладного характера –
для предприятий России
 Ежегодно на кафедре выполняются
высокобюджетные проекты
фундаментальных и прикладных исследований

 За годы работы кафедры под руководством
ее сотрудников подготовлены 5 докторов
наук и более 30 кандидатов наук.
Сейчас обучаются 5 аспирантов
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Ежегодная всероссийская
школа-конференция

«Математическое моделирование
в естественных науках»

 с 1992 г. ежегодно организуется
кафедрой
 поддержана грантами РФФИ,
Правительства Пермского края,
ПНИПУ
 с 2019 г. - с публикацией трудов,
индексируемых в международных
базах цитирования!
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2.3. Наши выпускники

За 29 лет – 574 выпускников, из них:
 138 получили степень магистра прикладной
математики и информатики!
 201 получили квалификацию инженера
в области прикладной математики
и информатики!

 76 защитили диссертации на степень
кандидата физико-математических
или технических наук!
 4 уже стали докторами физикоматематических наук!
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2.3. Наши выпускники

Работают в Пермском крае, в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России, в университетах
Франции, Чехии, Германии, Нидерландов, Великобритании, США
в IT-компаниях

в производственных объединениях

в сфере образования и науки

в банковской сфере

Приходи к нам учиться!
Будет непросто, но интересно!

На основе фактических аргументов, представленных
в п.2.1-2.3, можно уверенно заключить, что на ММ Вы
сможете достичь цели (п.1) –
получить качественное элитное образование,
позволяющее быть востребованным и успешным в любой
сфере и жить полноценной насыщенной жизнью!
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Приходи к нам учиться!
Будет непросто, но интересно!

Нельзя с точностью утверждать, какие профессии будут
востребованы через 5–10–20 лет...
Но можно с полной уверенностью сказать, что
 хорошее фундаментальное физико-математическое
образование с владением информационными
технологиями
 навыки моделирования при решении сложных
комплексных задач
всегда будет в цене, а также даст возможность гибко
реагировать на изменения в тенденциях развития
общества и при необходимости без проблем освоить
смежные направления!
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Студенческая театральная
весна! Мероприятия!
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Комплекс Пермского Политеха

Занятия проходят на комплексе ПНИПУ,
расположенном в живописном сосновом
бору на правой стороне Камы,
в отдельном блоке учебного корпуса «В»
(учебные аудитории всех курсов
специальности и компьютерный класс).
Рядом находится общежитие.
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Контакты

Телефон: +7(342)239-12-97
E-mail:

mmsp.pstu@mail.ru

Сайт:

www.mmsp.pstu.ru

Адрес:

Пермь, ул. Профессора Поздеева, д.11 (корпус «В» ПНИПУ),
каб.313, преподавательская каф. ММСП

vk:

mmsppstu (открытая группа,
есть обратная связь-пиши по любым вопросам!)

Научиться моделировать и анализировать – путь к успеху во всех сферах!

Направление
«Прикладная математика и информатика»
Профиль «Математическое моделирование»
(ММ)
01.03.02 (бакалавриат, 4 года)
Профиль «Математическое моделирование
физико-механических процессов»
01.04.02 (магистратура, 2 года)

