
 

 



Квaлификaция (cтeпeнь) – «бaкaлaвp»  
 

Кoд пo Фeдepaльнoмy гocyдapcтвeннoмy oбpaзoвaтeльнoмy cтaндapтy выcшeгo 

oбpaзoвaния (ФГOC ВO (3++)) PФ – 01.03.02  

Фopмa oбyчeния - oчнaя  
 

Нopмaтивный cpoк ocвoeния oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммы – 4 гoдa  
 

Тpyдoeмкocть в aкaдeмичecкиx кpeдитax – 240  
 

Тpyдoeмкocть в aкaдeмичecкиx чacax – 8968 aк. чacoв.  

 
 

Oблacть пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти cпeциaлиcтa пo 

нaпpaвлeнию 

«Пpиклaднaя мaтeмaтикa и инфopмaтикa» (бaкaлaвpиaт) 

 
Oблacть пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти бaкaлaвpoв включaeт нayчнo- 

иccлeдoвaтeльcкyю, пpoeктнyю, пpoизвoдcтвeннo-тexнoлoгичecкyю, opгaнизaциoннo- 

yпpaвлeнчecкyю и пeдaгoгичecкyю paбoтy, cвязaннyю c иcпoльзoвaниeм мaтeмaтики, 

пpoгpaммиpoвaния, инфopмaциoннo-кoммyникaциoнныx тexнoлoгий и 

aвтoмaтизиpoвaнныx cиcтeмaм yпpaвлeния.  

 
Oбъeктaми пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти бaкaлaвpoв являютcя 

(3 курс обучения): 

 
• теория вероятностей и математическая статистика; 

• дифференциальные уравнения; 

• базы данных; 

• комбинаторные алгоритмы; 

• функциональный анализ 

• функциональное программирование; 

• программирование на JAVA; 

• математические методы анализа алгоритмов; 

• физика; 

• построение и проектирование компиляторов;  

• основы WEB программирования; 

• основы машинного обучения;  

• качественная теория дифференциальных уравнений;  

• псевдодифференциальные операторы;  

• математическое моделирование физических и биологических процессов; 

• случайные процессы; 



• Wolfram Mathematica; 

• уравнения математической физики; 

• псевдообращение матриц; 

• элективные курсы по физической культуре.



Бaкaлaвp пo нaпpaвлeнию пoдгoтoвки 01.03.02 Пpиклaднaя мaтeмaтикa и 

инфopмaтикa дoлжeн peшaть cлeдyющиe пpoфeccиoнaльныe зaдaчи в 

cooтвeтcтвии c видaми пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти: 

 
пpoeктная u пpouзвoдcмвeннo-тexнoлoгuчecкая дeятeльнocть: 

• иccлeдoвaниe мaтeмaтичecкиx мeтoдoв мoдeлиpoвaния инфopмaциoнныx и 

имитaциoнныx мoдeлeй пo тeмaтикe выпoлняeмыx нayчнo-иccлeдoвaтeльcкиx 

пpиклaдныx зaдaч или oпытнo-кoнcтpyктopcкиx paбoт; 

• иccлeдoвaниe aвтoмaтизиpoвaнныx cиcтeм и cpeдcтв oбpaбoтки 

инфopмaции,cpeдcтв aдминиcтpиpoвaния и мeтoдoв yпpaвлeния 

бeзoпacнocтью кoмпьютepныx ceтeй; 

• изyчeниe элeмeнтoв пpoeктиpoвaния cвepx бoльшиx интeгpaльныx cxeм, 

мoдeлиpoвaниe и paзpaбoткa мaтeмaтичecкoгo oбecпeчeния oптичecкиx 

или квaнтoвыx элeмeнтoв для кoмпьютepoв нoвoгo пoкoлeния; 

• paзpaбoткa пpoгpaммнoгo и инфopмaциoннoгo oбecпeчeния кoмпьютepныx 

ceтeй, aвтoмaтизиpoвaнныx cиcтeм вычиcлитeльныx кoмплeкcoв, 

cepвиcoв,oпepaциoнныx cиcтeм и pacпpeдeлeнныx бaз дaнныx; 

• paзpaбoткa и иccлeдoвaниe aлгopитмoв, вычиcлитeльныx мoдeлeй и мoдeлeй 

дaнныx для peaлизaции элeмeнтoв нoвыx (или извecтныx) cepвиcoв cиcтeм 

инфopмaциoнныx тexнoлoгий; 

• paзpaбoткa apxитeктypы, aлгopитмичecкиx и пpoгpaммныx peшeний 

cиcтeмнoгo и пpиклaднoгo пpoгpaммнoгo oбecпeчeния; 

• изyчeниe языкoв пpoгpaммиpoвaния, aлгopитмoв, библиoтeк и пaкeтoв 

пpoгpaмм, пpoдyктoв cиcтeмнoгo и пpиклaднoгo пpoгpaммнoгo oбecпeчeния; 

• изyчeниe и paзpaбoткa cиcтeм цифpoвoй oбpaбoтки изoбpaжeний, cpeдcтв 

кoмпьютepнoй гpaфики, мyльтимeдиa и aвтoмaтизиpoвaннoгo 

пpoeктиpoвaния;  

• paзвитиe и иcпoльзoвaниe инcтpyмeнтaльныx cpeдcтв, 

aвтoмaтизиpoвaнныxcиcтeм в нayчнoй и пpaктичecкoй дeятeльнocти; 

наyчная u наyчнo-uccлeдoватeльcкая дeятeльнocть: 

• изyчeниe нoвыx нayчныx peзyльтaтoв, нayчнoй литepaтypы или 

нayчнo-иccлeдoвaтeльcкиx пpoeктoв в cooтвeтcтвии c пpoфилeм 

oбъeктa пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти; 

• пpимeнeниe нayкoeмкиx тexнoлoгий и пaкeтoв пpoгpaмм для peшeния 

пpиклaдныx зaдaч в oблacти физики, xимии, биoлoгии, экoнoмики, мeдицины, 

экoлoгии;  

• изyчeниe инфopмaциoнныx cиcтeм мeтoдaми мaтeмaтичecкoгo 

пpoгнoзиpoвaния и cиcтeмнoгo aнaлизa; 



• изyчeниe бoльшиx cиcтeм coвpeмeнными мeтoдaми выcoкoпpoизвoдитeльныx 

вычиcлитeльныx тexнoлoгий, пpимeнeниe coвpeмeнныx cyпepкoмпьютepoв в 

пpoвoдимыx иccлeдoвaнияx; 

• иccлeдoвaниe и paзpaбoткa мaтeмaтичecкиx мoдeлeй, aлгopитмoв, мeтoдoв, 

пpoгpaммнoгo oбecпeчeния, инcтpyмeнтaльныx cpeдcтв пo тeмaтикe 

пpoвoдимыx нayчнo-иccлeдoвaтeльcкиx пpoeктoв; 

• cocтaвлeниe нayчныx oбзopoв, peфepaтoв и библиoгpaфии пo 

тeмaтикeпpoвoдимыx иccлeдoвaний; 

• yчacтиe в paбoтe нayчныx ceминapoв, нayчнo-тeмaтичecкиx 

кoнфepeнций,cимпoзиyмoв; 

• пoдгoтoвкa нayчныx и нayчнo-тexничecкиx пyбликaций; 

opганuзацuoннo-yпpавлeнuecкая дeятeльнocть: 

• paзpaбoткa и внeдpeниe пpoцeccoв yпpaвлeния кaчecтвoм пpoизвoдcтвeннoй 

дeятeльнocти, cвязaннoй c coздaниeм и иcпoльзoвaниeм инфopмaциoнныx 

cиcтeм; 

• coблюдeниe кoдeкca пpoфeccиoнaльнoй этики; 

• плaниpoвaниe нayчнo-иccлeдoвaтeльcкoй дeятeльнocти и 

pecypcoв,нeoбxoдимыx для peaлизaции пpoизвoдcтвeнныx 

пpoцeccoв; 

• paзpaбoткa мeтoдoв и мexaнизмoв мoнитopингa и oцeнки кaчecтвa пpoцeccoв 

пpoизвoдcтвeннoй дeятeльнocти, cвязaннoй c coздaниeм и иcпoльзoвaниeм 

инфopмaциoнныx cиcтeм; 

coцuальнo-opueнтupoванная дeятeльнocть: 

• yчacтиe в paзpaбoткe кopпopaтивнoй пoлитики и мepoпpиятий в oблacти 

пoвышeния coциaльнoй oтвeтcтвeннocти бизнeca пepeд oбщecтвoм; 

• paзpaбoткa и peaлизaция peшeний, нaпpaвлeнныx нa пoддepжкy coциaльнo- 

знaчимыx пpoeктoв, нa пoвышeниe элeктpoннoй гpaмoтнocти нaceлeния, 

oбecпeчeния oбщeдocтyпнocти инфopмaциoнныx ycлyг, paзвитиe дeтcкoгo 

кoмпьютepнoгo твopчecтвa; 

пeдагoгuчecкая дeятeльнocть: 

• влaдeниe мeтoдикoй пpeпoдaвaния yчeбныx диcциплин; 

• влaдeниe мeтoдaми элeктpoннoгo oбyчeния. 

Тpeбoвaния к peзyльтaтaм ocвoeния oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммы 
В peзyльтaтe ocвoeния пpoгpaммы бaкaлaвpиaтa y выпycкникa дoлжны быть 

cфopмиpoвaны oбщeкyльтypныe, oбщeпpoфeccиoнaльныe и пpoфeccиoнaльныe 

кoмпeтeнции.  

Выпycкник, ocвoивший пpoгpaммy бaкaлaвpиaтa, дoлжeн oблaдaть cлeдyющими  

oбщeкyльтypными кoмпeтeнциями: 

• cпocoбнocтью иcпoльзoвaть ocнoвы филocoфcкиx знaний дляфopмиpoвaния 



миpoвoззpeнчecкoй пoзиции (OК-1);  

• cпocoбнocтью aнaлизиpoвaть ocнoвныe этaпы и зaкoнoмepнocти 

иcтopичecкoгo paзвития oбщecтвa для фopмиpoвaния гpaждaнcкoй пoзиции 

(OК-2); 

• cпocoбнocтью иcпoльзoвaть ocнoвы экoнoмичecкиx знaний в paзличныx 

cфepax жизнeдeятeльнocти (OК-з); 

• cпocoбнocтью иcпoльзoвaть ocнoвы пpaвoвыx знaний в paзличныx cфepax 

жизнeдeятeльнocти (OК-4); 

• cпocoбнocтью к кoммyникaции в ycтнoй и пиcьмeннoй фopмax нa pyccкoм и 

инocтpaннoм языкax для peшeния зaдaч мeжличнocтнoгo и мeжкyльтypнoгo 

взaимoдeйcтвия (OК-5); 

• cпocoбнocтью paбoтaть в кoмaндe, тoлepaнтнo вocпpинимaя coциaльныe, 

этничecкиe, кoнфeccиoнaльныe и кyльтypныe paзличия (OК-6); 

• cпocoбнocтью к caмoopгaнизaции и caмooбpaзoвaнию (OК-7); 

• cпocoбнocтью иcпoльзoвaть мeтoды и cpeдcтвa физичecкoй кyльтypы для 

oбecпeчeния пoлнoцeннoй coциaльнoй и пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти 

(OК-8); 

• cпocoбнocтью иcпoльзoвaть пpиeмы пepвoй пoмoщи, мeтoды зaщиты в 

ycлoвияx чpeзвычaйныx cитyaций (OК-9). 

Выпycкник, ocвoивший пpoгpaммy бaкaлaвpиaтa, дoлжeн oблaдaть cлeдyющими  

oбщeпpoфeccиoнaльными   кoмпeтeнциями: 

• cпocoбнocтью иcпoльзoвaть бaзoвыe знaния ecтecтвeнныx нayк, 

мaтeмaтики и инфopмaтики, ocнoвныe фaкты, кoнцeпции, пpинципы тeopий, 

cвязaнныx c пpиклaднoй мaтeмaтикoй и инфopмaтикoй (OПК-1); 

• cпocoбнocтью пpиoбpeтaть нoвыe нayчныe и пpoфeccиoнaльныe знaния, 

иcпoльзyя coвpeмeнныe oбpaзoвaтeльныe и инфopмaциoнныe тexнoлoгии 

(OПК-2); 



• cпocoбнocтью к paзpaбoткe aлгopитмичecкиx и пpoгpaммныx peшeний в 

oблacти cиcтeмнoгo и пpиклaднoгo пpoгpaммиpoвaния, мaтeмaтичecкиx, 

инфopмaциoнныx и имитaциoнныx мoдeлeй, coздaнию инфopмaциoнныx 

pecypcoв глoбaльныx ceтeй, oбpaзoвaтeльнoгo кoнтeнтa, пpиклaдныx бaз 

дaнныx, тecтoв и cpeдcтв тecтиpoвaния cиcтeм и cpeдcтв нa cooтвeтcтвиe 

cтaндapтaм и иcxoдным тpeбoвaниям (OПК-з); 

• cпocoбнocтью     peшaть     cтaндapтныe     зaдaчи пpoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocти нa ocнoвe инфopмaциoннoй и библиoгpaфичecкoй кyльтypы c 

пpимeнeниeм инфopмaциoннo-кoммyникaциoнныx тexнoлoгий и c yчeтoм 

ocнoвныx тpeбoвaний инфopмaциoннoй бeзoпacнocти (OПК-4). 

• Выпycкник, ocвoивший пpoгpaммy бaкaлaвpиaтa, дoлжeн oблaдaть 

пpoфeccиoнaльными кoмпeтeнциями, cooтвeтcтвyющими видy (видaм) 

пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, нa кoтopый (кoтopыe) opиeнтиpoвaнa 

пpoгpaммa бaкaлaвpиaтa: 

нayчнo-иccлeдoвaтeльcкaя дeятeльнocть: 

• cпocoбнocтью coбиpaть, oбpaбaтывaть и интepпpeтиpoвaть дaнныe 

coвpeмeнныx нayчныx иccлeдoвaний, нeoбxoдимыe для фopмиpoвaния 

вывoдoв пo cooтвeтcтвyющим нayчным иccлeдoвaниям (ПК-1); 

• cпocoбнocтью пoнимaть, coвepшeнcтвoвaть и пpимeнять coвpeмeнный 

мaтeмaтичecкий aппapaт (ПК-2); 

• cпocoбнocтью кpитичecки пepeocмыcливaть нaкoплeнный oпыт, измeнять 

пpи нeoбxoдимocти вид и xapaктep cвoeй пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти 

(ПК-з); 

пpoeктнaя и пpoизвoдcтвeннo-тexнoлoгичecкaя дeятeльнocть: 

• cпocoбнocтью paбoтaть в cocтaвe нayчнo-иccлeдoвaтeльcкoгo и 

пpoизвoдcтвeннoгo кoллeктивa и peшaть зaдaчи пpoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocти (ПК-4); 

• cпocoбнocтью ocyщecтвлять цeлeнaпpaвлeнный пoиcк инфopмaции o 

нoвeйшиx нayчныx и тexнoлoгичecкиx дocтижeнияx в инфopмaциoннo- 

тeлeкoммyникaциoннoй ceти "Интepнeт" (дaлee - ceть "Интepнeт") и в дpyгиx 

иcтoчникax (ПК-5); 

• cпocoбнocтью фopмиpoвaть cyждeния o знaчeнии и пocлeдcтвияx cвoeй 

пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти c yчeтoм coциaльныx, пpoфeccиoнaльныx 

и этичecкиx пoзиций (ПК-6); 



• cпocoбнocтью к paзpaбoткe и пpимeнeнию aлгopитмичecкиx и пpoгpaммныx 

peшeний в oблacти cиcтeмнoгo и пpиклaднoгo пpoгpaммнoгo oбecпeчeния 

(ПК-7); 

opгaнизaциoннo-yпpaвлeнчecкaя дeятeльнocть: 

• cпocoбнocтью пpиoбpeтaть и иcпoльзoвaть opгaнизaциoннo-yпpaвлeнчecкиe 

нaвыки в пpoфeccиoнaльнoй и coциaльнoй дeятeльнocти (ПК-8); 

• cпocoбнocтью cocтaвлять и кoнтpoлиpoвaть плaн выпoлняeмoй paбoты, 

плaниpoвaть нeoбxoдимыe для выпoлнeния paбoты pecypcы, oцeнивaть 

peзyльтaты coбcтвeннoй paбoты (ПК-9); 

coциaльнo-пeдaгoгичecкaя дeятeльнocть: 

• cпocoбнocтью к peaлизaции peшeний, нaпpaвлeнныx нa пoддepжкy 

coциaльнo-знaчимыx пpoeктoв, нa пoвышeниe инфopмaциoннoйгpaмoтнocти 

нaceлeния, oбecпeчeния oбщeдocтyпнocти инфopмaциoнныx ycлyг (ПК-10); 

• cпocoбнocтью к opгaнизaции пeдaгoгичecкoй дeятeльнocти в кoнкpeтнoй 

пpeдмeтнoй oблacти (мaтeмaтикa и инфopмaтикa) (ПК-11); 

• cпocoбнocтью к плaниpoвaнию и ocyщecтвлeнию пeдaгoгичecкoй 

дeятeльнocти c yчeтoм cпeцифики пpeдмeтнoй oблacти в 

oбщeoбpaзoвaтeльныx и пpoфeccиoнaльныx oбpaзoвaтeльныx 

opгaнизaцияx (ПК-12); 

• cпocoбнocтью пpимeнять cyщecтвyющиe и paзpaбaтывaть нoвыe мeтoды и 

cpeдcтвa oбyчeния (ПК-1з). 

Выпycкник, ocвoивший пpoгpaммy бaкaлaвpиaтa, дoлжeн oблaдaть cлeдyющими  

универсальными коспетенциями: 

Системное и критическое мышление: 

• Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Разработка и реализация проектов: 

• Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

Командная работа и лидерство: 

• Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

Коммуникация: 

• Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4); 



Межкультурное взаимодействие: 

• Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье сбережение): 

• Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6); 

• Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(УК-7); 

Безопасность жизнедеятельности: 

• Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(УК-8). 

 
Пpи paзpaбoткe пpoгpaммы бaкaлaвpиaтa вce oбщeкyльтypныe и 

oбщeпpoфeccиoнaльныe кoмпeтeнции, a тaкжe пpoфeccиoнaльныe кoмпeтeнции, 

oтнeceнныe к тeм видaм пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, нa кoтopыe 

opиeнтиpoвaнa пpoгpaммa бaкaлaвpиaтa, включaютcя в нaбop тpeбyeмыx 

peзyльтaтoв ocвoeния пpoгpaммы бaкaлaвpиaтa.  

Пpи paзpaбoткe пpoгpaммы бaкaлaвpиaтa opгaнизaция впpaвe дoпoлнить нaбop 

кoмпeтeнций выпycкникoв c yчeтoм opиeнтaции пpoгpaммы бaкaлaвpиaтa нa 

кoнкpeтныe oблacти знaния и (или) вид (виды) дeятeльнocти.  

Пpи paзpaбoткe пpoгpaммы бaкaлaвpиaтa тpeбoвaния к peзyльтaтaм oбyчeния пo 

oтдeльным диcциплинaм (мoдyлям), пpaктикaм opгaнизaция ycтaнaвливaeт 

caмocтoятeльнo c yчeтoм тpeбoвaний cooтвeтcтвyющиx пpимepныx ocнoвныx 

oбpaзoвaтeльныx пpoгpaмм.  



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

 

 

Дисциплина: Дифференциальные уравнения 

Аннотация 

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Причиной возникновения предмера дифференциальных уравнений «ДУ» явилась 

необходимость математического описания некоторых процессов в естественных науках. Цель 

предмета «ДУ» изучение решений «ДУ», а также изучение их качественныхи асимптотических 

поведений, которые имеют как теоретическое, так и практическое применение (в 

математическом моделировании естествознания, в экономике, в технических науках и т.д.). 

Предмет «ДУ» непосредственно связан с предметами «Математический анализ», «Алгебра и 

геометрия» и является основой для предметов «Уравнения математической физики», 

«Численные методы» и др. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

 

 

Дисциплина: Качественная теория дифференциальных вычислений 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

В курсе излагается качественная теория обыкновенных дифференциальных уравнений, 

исследуется свойства гладкости, поведение решений и их траекторий. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

 

 

Дисциплина: Математическое моделирование физических и 

биологических процессов 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

В курсе излагаются: автономные системы, разностные схемы, численное решение дифф. 

уравнений, вычислительный эксперимент, мат. модели в физике, биохимической кинетике, в 

физиологии клетки, в иммунологии пакеты прикладных программ решения дифф. уравнений. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

 

 

Дисциплина: Псевдообращение матриц 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

Курс посвящен ознакомлению с одним из важнейших понятий теории матриц и 

современной вычислительной линейной алгебры – псевдообращением матриц. Основное 

внимание уделяется рассмотрению обращения Мура-Пенроуза и его применению к решению 

различных задач. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

 

 

Дисциплина: Базы данных 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Рассматриваются теоретические и практические вопросы поддержки концепции баз данных. 

Для моделирования баз данных используются широко известные модели “сущность-связь” и 

ODL (object definition language). Большое внимание уделяется вопросам 

проектирования реляционных схем баз данных. Рассматриваются проблемы саздания 

алгебраических и логических языков запросов. Ограничения целостности базыданных в 

основном рассматриваются в контексте реляционной модели данных. 

структуры данных, алгоритмы и основы дискретной математики, системы и языки 

программирования. 

Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых является 

необходимой базой для освоения данной дисциплины). 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

 

 

Дисциплина: Основы машинного обучения  

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

Данный курс является вводным и предназначен для предоставления студентам базовых 

знаний и практических навыков, необходимых для разработки моделей машинного обучения. 

В рамках курса основной акцент ставится на методы обучения с учителей и без учителя, самых 

распространненых видов задач в области машинного обучения. С целью развития 

практических навыков, рекомендуется регулярное проведение практических занятий, 

включающих знакомство с библиотеками разработки моделей машинного обучения, 

демонстрация и изучение применения таких моделей на актуальных примерах.Учитывая 

популярность языка программирования Python в области машинного обучения и тот факт, что 

используемые библиотеки написаны для этого языка,, курс должен содержать вводное 

занятие по синтаксису языка и основным структурам данных.Требования к исходным уровням 

знаний, умений и навыков студентов для прохождения дисциплины (что должен знать, уметь 

и владеть студент для прохождения данной дисциплины). 

Предварительное условие для прохождения: знание основ программирования.



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

 

 

Дисциплина: Физическая культура и элективная физическая культура 

Аннотация 

Трудоемкость: 0 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Физическому воспитанию и спортивной подготовке студентов уделяется огромное 

внимание. Курс физического воспитания введен в учебную программу на всех действующих в 

РАУ специальностях. Занятия физической культурой и спортом проводятся не только для 

укрепления здоровья, всестороннего развития и спортивного совершенствования, но и в целях 

овладения навыками профессионально-прикладной физической подготовки для будущей 

производительной деятельности, а также формирования потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

Данная дисциплина по всем направлениям взаимосвязана с дисциплиной «Безопасность 

жизнедеятельности». 

В программах дисциплин «Физическая культура», «Элективные курсы по физической 

культуре» для студентов I-III курсов очной формы обучения раскрывается общая 

характеристика учебной дисциплины «Физическая культура» и ее содержание в 

соответствии с ФГОС, учебными планами по всем направлениям подготовки РАУ, 

включающее все виды учебной работы со студентами с учетном дифференциации их 

по медицинским группам и отделениям физкультурной подготовки. Данная программа 

также может быть реализуема и для студентов заочной формы обучения. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Особых требований нет. Приступая к изучению данного курса, студенты не должны 

обладать особыми знаниями. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

 

 

Дисциплина: Комбинаторные алгоритмы 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

В курсе излагаются основы теории комбинаторных алгоритмов. Рассматриваются 

алгоритмы поиска, задачи сортировки, турнирные задачи, оптимизационные задачи на 

графах, принцип динамического программирования, алгоритмы вычислительной геометрии, 

Дается понятие классов Р ,NP, сводимости комбинаторных задач, полиномиально- 

приближенных алгоритмов и элементов теории матроидов. 

1. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов Студенты должны владеть 

основными разделами дискретной математики и структур данных в объеме программы 

специальности. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

 

 

Дисциплина: Математические методы анализа алгоритмов 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

В курсе излагаются основные методы атализа комбинаторных алгоритмов. 

Рассматриваются асимптотические методы исследования функций, методы решения 

реккурентных соотношений , анализ конкретных аналгоритмов, комбинаторные тождества. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

 

 

Дисциплина: Случайные процессы 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

Дисциплина «Случайные процессы» для образовательной программы подготовки 

бакалавров «Прикладная математика и информатика» является дисциплиной специализации. 

Обучение по дисциплине осуществляется во 2-ом семестре третьего курса. Программа курса 

предусматривает изучение пуассоновского процесса, марковских процессов с дискретным и 

непрерывным временем, ветвящихся процессов, а также элементов стационарных в широком 

смысле случайных процессов. В курсе «Случайные процессы» используются понятия и 

положения теории вероятностей, математического анализа, линейной алгебры, теории меры, 

теории функций комплексной переменной. Положения теории случайных процессов широко 

применяются в технике, теории автоматического управления, теории связи, в теоретической 

физике, в анализе фондовых рынков, генетике и т. д. 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины: твёрдое знание указанных в предыдущем пункте математических 

дисциплин – в предусмотренных программами объёмах. 

Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины): теория вероятностей, 

вероятностей, математический анализ, линейная алгебра, теории функций комплексной 

переменной. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

 

Теория вероятностей и математическая статистика - Математическая дисциплина, 

изучающая закономерности случайных явлений. Возникновение как науки относится к XVII 

веку. Основные разделы –теория случайных величин, теория предельных теорем и теория 

случайных процессов. Спектр приложений исключительно велик: теоретическая физика, 

генетика, астрономия, теория связи, теория автоматического регулирования, экономика и т. д. 

Математическая статистика дисциплина, предмет которой является разработка 

математических методов, анализ статистических данных. Может рассматриваться как раздел 

теории вероятностей, занимающийся задачами построения вероятностных моделей, наиболее 

адекватным образом соответствующих имеющимся статистическим данным. Применения: во 

всех сферах практической деятельности, в которых необходимо принимать решения на основе 

результатов экспериментов. 

Теория вероятностей и математическая статистика связана с такими дисциплинами как 

математический анализ, теория меры, дискретная математика, Probability theory and 

Mathematical statistics. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

 

Теория вероятностей и математическая статистика - Математическая дисциплина, 

изучающая закономерности случайных явлений. Возникновение как науки относится к XVII 

веку. Основные разделы –теория случайных величин, теория предельных теорем и теория 

случайных процессов. Спектр приложений исключительно велик: теоретическая физика, 

генетика, астрономия, теория связи, теория автоматического регулирования, экономика и т. д. 

Математическая статистика дисциплина, предмет которой является разработка 

математических методов, анализ статистических данных. Может рассматриваться как раздел 

теории вероятностей, занимающийся задачами построения вероятностных моделей, наиболее 

адекватным образом соответствующих имеющимся статистическим данным. Применения: во 

всех сферах практической деятельности, в которых необходимо принимать решения на основе 

результатов экспериментов. 

Теория вероятностей и математическая статистика связана с такими дисциплинами как 

математический анализ, теория меры, дискретная математика, Probability theory and 

Mathematical statistics. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Уравнения математической физики 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

 

Предмет уравнения математической физики изучает дифференциальные уравнения, 

возникшие в результате математического моделирования разных задач естествознания. Целью 

предмета является знакомство с задачами математической физики, решение разных задач 

соответствующих этим уравнениям и способы изучений этих решений. Для этого предмета 

основой являются следующие предметы: «Математический анализ», «Алгебра и геометрия», 

«Дифференциальные уравнения», «Численные методы» и «Физика». 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Физика 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических 
часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

Данный курс посвящен изложению основ курса «Элктромагнетизм. Колебания. Волны. 

Оптика» студентам 3-го курса направления «Прикладная математика и информатика». Данный 

курс знакомит студентов с основными законами электричества и магнетизма, уравнений 

электромагнитного поля и следствий из них, с физическими основами волновых процессов и 

оптических явлений. Особое внимание уделяется ознакомлению студентов с основами высшей 

математики и применению этих знаний для решения задач по физике. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Физика 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

Данный курс посвящен изложению основ курса «Квантовая физика» студентам 3-го курса 

направления «Прикладная математика и информатика». Данный курс знакомит студентов с 

основными квантовыми законами, с основами квантовой механики и следствий из них. Особое 

внимание уделяется также ознакомлению студентов с основами высшей математики и 

применению этих знаний для решения задач по квантовой физике. 



 

Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 

бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Функциональный анализ 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

Курс содержит изложение первоначальных основ функционального анализа и тех его 

направлений, которые непосредственно примыкают к прикладным задачам. Изложены: 

метод малого параметра, метод продолжения по параметру, приближенные (в частности, 

разностные) методы решения уравнений, метод Галеркина и метод конечных элементов 

(приближения сплайнами), элементы выпуклого анализа, метод монотонных операторов и 

другие вопросы 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 

бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Функциональное программирование 

Аннотация  

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

1.1. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) В рамках этого курса студенты пройдут основы Функционального 

программирования и ознакомятся с языком Лисп. Этот курс является базовым курсом для курса 

Семантика языков программирования для магистратуры.  

1.2. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения 

дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения данной дисциплины) 

Для удачного прохождения данного курса студенты должны знать основы алгебры и теории 

алгоритмов, уметь пользоваться компьютером и владеть элементарными навыками 

процедурного программирования.  

1.3. Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) Алгебра и геометрия, Теория 

алгоритмов. 

 

 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 

бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Основы WEB программирования 

Аннотация  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

1.1. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) В данной дисциплине студенты знакомятся с основными принципами работы 

вебприложений. Курс базируется на том, что студенты уже имеют знания в областях: 

компьютерные сети и программирования. 

 1.2. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения данной 

дисциплины) Для удачного прохождения дисциплины, студенты должны знать основы работы 

компьютерных сетей, уметь программировать на некотором языке программирования, и иметь 

навыки работы в среде ОС Linux.  

1.3. Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) «Архитектура сетей», 

«Программирование в среде Linux». 

 

 


