
 

 



Квaлификaция (cтeпeнь) – «бaкaлaвp» 
 

Кoд пo Фeдepaльнoмy гocyдapcтвeннoмy oбpaзoвaтeльнoмy cтaндapтy выcшeгo 

oбpaзoвaния (ФГOC ВO) 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 

(4 курс обучения): 

 
• численные методы; 

• операционные системы; 

• теория игр и исследование операций; 

• физика; 

• языки и методы программирования; 

• product management; 

• методы оптимизации; 

• политическая экономика; 

• архитектура сетей; 

• специальный курс МК; 

• специальный курс СП; 

• специальный курс МММ.



Бaкaлaвp пo нaпpaвлeнию пoдгoтoвки 01.03.02 Пpиклaднaя мaтeмaтикa и 

инфopмaтикa дoлжeн peшaть cлeдyющиe пpoфeccиoнaльныe зaдaчи в 

cooтвeтcтвии c видaми пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти: 

 
пpoeктная u пpouзвoдcтвeннo-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 пpoфeccиoнaльныeкoмпeтeнции. 

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 aппapa т 

(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     пeдaгo гичecкoй    дeятeльнocти    в    кoнкpeтнoй  пpeдмeтнoй  oблacти 

(мaтeмaтикa и инфopмaтикa) (ПК-11); 

• cпocoбнocтью      к      плaниpoвaнию      и      ocyщecтвлeнию      пeдa гoгичecкoй 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). 

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: Методы оптимизации 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

 

 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

Основной целью курса является ознакомление с базовыми математическими моделями и 

освоение численных методов решения классических экстремальных задач, а также знакомство 

с современными направлениями развития методов оптимизации. В целом материал курса 

ориентирован на умение правильно классифицировать конкретную прикладную задачу, 

выбирать наиболее подходящий метод решения и реализовывать его в виде алгоритма и 

программы. 



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

Дисциплина: Математические методы анализа алгоритмов 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

 

 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Даны основные понятия теории принятия решений и методов оптимизации. Приводятся 

основные результаты в теориях математического программирования, оптимального 

управления, векторной оптимизации и теории игр. 



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

Дисциплина: Операционные системы 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

 

 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления) Курс по операционным системам является логическим продолжением курса по 

архитектуре современных ЭВМ. 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

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

данной дисциплины) Студенты должны иметь предварительные знания по архитектуре ЭВМ, 

уметь программировать на языке C. Навыки моделирования и решения сложных задач 

облегчит освоение курса. 

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

является необходимой базой для освоения данной дисциплины) Необходимой базой для 

данного курса являются курсы по "Архитектура ЭВМ и язык ассемблера", "Алгоритмы и 

алгоритмические языки (язык С). 



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

Дисциплина: Архитектура сетей 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

Курс посвящен сетям передачи данных, оебспечивающих информационный обемен между 

ЭВМ. Рассмотрена семиуровневая модель ОСИ, приведены сведения о линиях связи,модемах, 

протоколах связи физического уровня, протоколах информационного обмена. Связь между 

разделами приводится на примере сетей TCP/IP. Рассмотрены кодировки,методы щифрования, 

взаиморасчеты в сетях передачи данных. 



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

Дисциплина: Практическое применение методов функционального 

 

анализа 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

В курсе рассматриваются основные идеи и методы функционального анализа с 

практическим применением для решения задач, требующих определенных навыков 

математического исследования. Также рассматривается взаимосвязь с задачами из смежных 

математических областей (теория приближений, дифференциальные и интегральные 

уравнения, и т.д.). Целями данного курса являются: а) обзор основных разделов 

функционального анализа, б) изучение основных теорем и методов, в) применение данных 

понятий и методов для решения различных задач. 



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

Дисциплина: Теория игр и исследование операций 

 

 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

1. Даны основные понятия теории игр и исследования операций. Приводятся основные 

результаты в теориях математического программирования, сетевых моделей и теории игр. 

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов Основы математических 

дисциплин. 



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

Дисциплина: Численные методы 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа. 

 

 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

В различных областях современной науки и техники всё чаще встречаются математические 

задачи, точное решение которых получить невозможно или оно имеет столь сложный вид, что 

не представляет практической ценности. Во многих случаях даже наличие точного решения в 

виде определённых формул не позволяет принять соответствующего решения по его 

применению т.к. получение численного, конкретного ответа рассматриваемой задачи 

сопряжено со значительными техническими проблемами или финансовыми затратами. Может 

быть стоит провести эти затраты изначально, предполагая получение приближённого 

алгоритма и программы, ошибка метода которого легко вычисляется. По этим причинам 

сложилась область математики, которая призвана разработать методы доведения до 

численного результата решений основных задач математического анализа, алгебры и 

геометрии и пути использования для этих целей современных вычислительных средств. Эта 

область математики получила название вычислительная математики или численные методы, 

программу которой и представлена. 



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

Дисциплина: Вариационно-разностные методы 

Аннотация 

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа. 

 

 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

Излагаются точные методы для решений уравнений математической физики, с помощью 

преобразований Фурье, Лапласа, а также излагаются некоторые приближенные методы: метод 

Галёркина, Ритца и метод конечных элементов. Детально рассматриваются также вариационно- 

разностные схемы решения дифференциальных уравнений с частными производными. 

Доказывается устойчивость и сходимость этих схем при определенных условиях. 

Разрабатываются псевдокоды численного решения задач Коши и краевых задач. 



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

Дисциплина: Математическое моделирование некоторых задач 

 

естествознания и численные исследования с применением пакет 

прикладных программ 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

Основная задача курса – ввести студентов в проблематику этого важного раздела 

прикладной математики с тем, чтобы они могли изучить фундаментальные понятия теории, 

познакомиться с основными классами сплошных сред и их моделями, освоить основные 

подходы к построению моделей и их исследованию. Механика сплошных сред – очень важный 

раздел прикладной математики, в котором изучается движение деформируемых сред: 

твердых, жидких и газообразных. Сплошные среды и их математические модели широко 

используются во многих разделах естествознания. Цель курса – познакомить студентов с 

фундаментальными понятиями теории, современными методами исследования сред и их 

моделей, основными приложениями. 



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

Дисциплина: Метод Монте-Карло 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

Метод Монте Карло является мощнейшим инструментом для симулирования сложных, 

многомерных явлений в различных областях, таких как : физика, прикладная математика, 

биофизика, экономика, теория управления, теория игр и многих других. Исторически, метод 

был впервые применен для расчета многомерных интегралов высокой кратности. Другим 

важнейшим направлением применения метода является прямое вероятностное 

моделирование случайных процессов. В основе реализации метода лежат генераторы 

случайных чисел, распределенных с различными вероятностями. 



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

Дисциплина: Обобщенные функции и их применение 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

Курс содержит изложение различных методов и подходов функционального анализа к 

вопросам разрешимости дифференциальных и интегральных уравнений. Изложен аппарат 

обобщенных функций и их применения к представления фундаментальных решений 

эллиптических, гипербольческих операторов и разрешимости краевых задач, порожденных 

такими операторами. Задача на собственные значения. Задача Коши для волнового уравнения. 

Распространение волн. 



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

Дисциплина: Функциональное программирование 

Аннотация 

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

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. 

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. 

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: Языки и методы программирования 

 

 Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

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. 

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. 

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

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

«Программирование в среде Linux». 



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

Дисциплина: Физика 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

 

 

Форма итогового контроля: экзамен. 
 

Курс “Элементы физики полупроводников” представляет собой заключительный раздел 

курса физики, предназначенный для обучения в седьмом семестре направления «Прикладная 

математика и информатика». Программа курса “Элементы физики полупроводников” 

составлена в объеме, необходимом для изучения общенаучных, общетехнических и 

специальных дисциплин, а также позволяет студентам приобрести умения и навыки по 

использованию физических методов в работе инженера и бакалавра. Цель настоящего учебно- 

методического комплекса – оказать помощь студентам в изучении курса “Элементы физики 

полупроводников”. 



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

Дисциплина: Product Management 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

Курс содержит основные навыки, составляющие весь процесс управления продуктом. От 

идеи и исследования рынка до каркаса и прототипирования, пользовательских историй и 

лидерства. Студенты будут создавать свой портфель продуктов с помощью пошаговых 

упражнений, которые переведут их идею продукта от концепции к готовому плану действий. Во 

время курса студенты научатся эффективно руководить инженерами / дизайнерами и управлять 

заинтересованными сторонами; анализировать рынок, обнаруживать слабые стороны 

конкурентов и выявлять тенденции, которые приведут к чрезмерному росту продукта. Студенты 

узнают, что такое методология Agile и ее основы, используемые для разработки ИТ-продуктов. 

В курсе также будут обсуждаться наиболее распространенные ошибки, которые делает каждый 

продукт-менеджер при работе с продуктовыми командами. Цель курса - убедиться, что 

студенты знают, что такое процесс разработки продукта, и могут эффективно 

взаимодействовать со всеми членами продуктовых команд. 



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

Дисциплина: Потоки в сетях 

Аннотация 

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

 

1.1 Курс “Потоки в сетях” включает изучение основных методов и алгоритмов построения 

максимального потока в сети. Рассматривается также спектр задач, решение которых 

основывается и существенно использует методы построения максимальных потоков. 

1.2. Эти знания необходимы для изучения специальных дисциплин по теория графов и 

комбинаторным алгоритмам. 

1.3 Предварительным условием для прохождения дисциплины является изучение курса 

алгебры, дискретной математики, теории графов, исследования операций. 



 

Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 

бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Избранные вопросы теории графов 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

Курс предусмотрен для ознакомления студентов с современными исследованиями в 

области теории графов. Данный курс покрывает некоторые разделы современной теории 

графов: экстремальная теория графов; алгебраическая теория графов; теория паросочетаний и 

факторов; степенные последовательности; эйлеровы и гамильтоновы графы; вершинные и 

реберные раскраски графов. 

2.Требования к исходным уровням знаний и умений студентов*. От студентов требуются 

базовые знания по дискретной математике, теории графов, теории групп и линейной алгебре. 



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

Дисциплина: Политическая экономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа. 

 

 

Форма итогового контроля: зачет с оценкой. 
 

1. Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных теоретических и 

практических вопросов, связанных с проблемами перехода стран постсоветского 

пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от системы административно- 

командной экономики к рыночной. Отдельно внимание будет уделено переходным 

процессам в Республике Армения, как в области экономики, так и в области политики. В 

рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, связанные со спецификой 

переходных процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены модели перехода от 

плановой экономики к рыночной. Будут изучены проблемы денежно-кредитной, налогово- 

бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик государства в 

процессе перехода, оценены положительные и отрицательные последствия проведенных 

реформ. Подробно будут рассматриваться вопросы государственной политики переходного 

периода в Республике Армения. 

2. Требования к исходным уровням знаний и умений магистрантов. Изучение курса 

«Политическая экономика» предполагает наличие знаний, полученных в результате освоения 

курсов «Макроэкономика», «Финансовые рынки и институты», «Международные 

экономические отношения», «Государственное регулирование экономики» и т.д. 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 
Дисциплина: Языки и методы программирования  (SPSS) 

Аннотация 

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа. 

 

 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

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. 

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. 

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

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

«Программирование в среде Linux». 
 

  



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 
бакалавриат, очное обучение 
Дисциплина: Языки и методы программирования  (SPSS) 

Аннотация 

Трудоемкость: 1 ECTS, 36 академических часа. 

 

 
 
Форма итогового контроля: зачет. 

 
1.1. Курс представляет собой введение в основы практического использования статистики с 

помощью пакета SPSS. Статистическое программное обеспечение используется для управлвния 
данными и анализа данных  

1.2. основы теории вероятности, основы математической статистики 
 

 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 

бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Прикладная статистика 

Аннотация  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

1.1. Прикладная статистика — наука о методах обработки статистических данных. Методы 

прикладной статистики активно применяются в технических исследованиях, экономике, теории 

и практике управления (менеджмента), социологии, науке о данных и т. д. С результатами 

наблюдений, измерений, испытаний, опытов, с их анализом имеют дело специалисты во всех 

отраслях практической деятельности. Основные проблемы прикладной статистики – описание 

данных, оценивание, проверка гипотез. При статистического анализа числовых величин 

используется методы многомерного статистического анализа, временных рядов, статистики 

нечисловых и интервальных данных. 

 1.2. Прикладная статистика - это основа анализа данных. В связи с расширением доступа к 

большим данным сегодня компании ищут статистиков, аналитиков данных, специалистов по 

данным и других профессионалов, обладающих знаниями в области прикладной статистики, 

которые могут визуализировать и анализировать данные, разобраться во всем и использовать 

их для решения реальных проблем. Правильный анализ данных может привести к повышению 

эффективности и прибыльности. Данные - это огромный актив, и их рост привел к огромному 

спросу на статистиков и других специалистов с передовыми навыками в области прикладной 

статистики. 

 

 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 

бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Прикладные вопросы информационной безопасности 

Аннотация  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

 

1.1. На курсе будут рассматриваться: Техники социальной инженерии, использование 

Blockchain в информационной безопасности, системы защиты - Antivirus, Sandbox, DLP, SIEM, 

PAM, серия стандартов ISO/IEC 27000 обеспечивает информационную безопасность 

организаций. 

 

 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика, 

бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Теория информации 

Аннотация  

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  

Форма итогового контроля: зачет. 

 

1.1. В последние годы теория информации быстро развивается благодаря стремительному 

росту технических средств связи. Курс посвящен изучению основных идей и методов 

современной теории информации, которые широко используются в различных областях науки. 

Будут изучены способы измерения, передачи и обработки информации. Значительное 

внимание будет уделено свойствам меры информации, характеристикам канала связи, 

помехозащитному, уплотняющему и криптографическому кодированию. 

 


