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Образовательная программа реализуется кафедрой Математического обеспечения и 

применения ЭВМ (МО ЭВМ). 

Область профессиональной деятельности по направлению «Прикладная 

математика и информатика» охватывает работу (в том числе научно-

исследовательскую, аналитическую, проектную, производственно-

технологическую и т.д.), связанную с использованием: 

 математики,  

 программирования, 

 информационно-коммуникационных технологий, 

 компьютерных систем и сетей. 

Успешность профессиональной деятельности в этой области основана на 

сочетании: 

 элегантности и универсальности математических моделей, 

 мощи современных компьютерных систем, 

 эффективности новейших информационных технологий. 

 

Важные учебные дисциплины на уровне бакалавра: 

 
Алгебра и геометрия 

Функциональный анализ 

Дифференциальные уравнения 

Дискретная математика 

Математическая логика и теория 

алгоритмов  

Вычислительная математика 

Методы оптимизации 

Объектно-ориентированное 

программирование 

Алгоритмы и структуры данных 

Базы данных 

Компьютерная графика 

Архитектура компьютера  

Операционные системы 

Архитектура распределенных 



Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Статистические методы обработки 

экспериментальных данных 

Теория автоматов и формальных языков 

Построение и анализ алгоритмов 

вычислительных систем 

Сети  и телекоммуникации 

Криптография и защита информации 

Web-технологии 

Технология разработки программных 

систем 

 

При обучении студент самостоятельно формирует свою образовательную 

программу, выбирая 12 из 24 дисциплин (по выбору студента), 

содержащихся в учебном плане. Среди этих дисциплин: 

 Верификация программ 

 Теория вычислительной сложности 

 Параллельные алгоритмы 

 Распределенные алгоритмы 

 Функциональное программирование  

 Логическое программирование  

 Математические пакеты 

 Теория принятия решений  

 Теория игр и исследование операций 

 Численные методы линейной алгебры 

 Физические основы информационных технологий  

 Вычислительная физика 

 Базы знаний и экспертные системы 

 Разработка программного обеспечения информационных систем  

 Основы технологий хранения данных 

 Разработка прикладного программного обеспечения с графическим 

интерфейсом  

 Цифровая обработка сигналов 

 Цифровая обработка изображений 

Выпускник этого направления должен уметь (в том числе): 

 Исследовать математические, информационные и имитационные 

модели сложных научно-технических систем и процессов. 

 Исследовать компьютерные системы и средства обработки 

информации, средства администрирования и методы управления 

безопасностью компьютерных сетей. 

 Моделировать и разрабатывать математическое обеспечение 

компьютерных систем нового поколения. 

 Владеть языками, методами и технологиями программирования. 

 Разрабатывать программное и информационное обеспечение 

компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных 



комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз 

данных. 

 Применять на практике пакеты программ для решения задач 

прикладной математики в естественно-научных и научно-технических 

областях.  

 Изучать и разрабатывать системы цифровой обработки изображений и 

компьютерного зрения, компьютерной графики и визуализации, 

мультимедиа и автоматизированного проектирования. 

 Изучать информационные системы методами математического 

прогнозирования и системного анализа. 

 Применять в исследованиях современные компьютеры, 

вычислительные системы и сети. 

 Разрабатывать и внедрять процессы управления качеством, методы 

контроля и оценки качества процессов создания и использования 

программных информационных систем. 

Получаемые квалификации и будущие профессии:  

 Инженер-математик,  

 Разработчик компьютерных моделей, методов и алгоритмов, 

 Разработчик компьютерных программ (программист), 

 Аналитик компьютерных данных, 

 Администратор базы данных, 

 Системный архитектор,  

 Системный программист, 

 Системный аналитик, 

 Специалист по системному администрированию. 

 
 

http://www.moeobrazovanie.ru/professions_matematik.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_administrator_bazyi_dannyih.html
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_sistemnyiy_programmist.html

