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1. Описание образовательной программы

Образовательная программа 7М06104 KCornputational Sciences> (Вычислительные
науrtи) вкJIIочает в себя направления компыотерной магематики и науки о даннь]х,
требуюrrдих большие вычислитеjlьные ресурсы - время и память - для решений своих
задач. В настояrlдей программе под выLIислительными науками поFIимается имеFII]о
класс задач, требующих большие вычислительные ресурсы. В ОП охвачены три
болыпие темы: первое это моделирование, например, физических процессов
теплопроводности, течения жидкости, движения воздуlпIlых масс и т.д. в различных
ЗаДаЧаХ ПроиЗводства; второе финансовое статистиLIеское моделирование с
ЭлемеI,Iтами Data Science; третье - современные методы и алгори,lм_ы машинного
обучения: курс глубокого обучения с подIФеплением, курс о генеративно-
состязательных сетях, квантовое машинное обучение.

Программа магистратуры предоставляет обучающимся fналитические
инсlрументы для разработки сложных технических решений с использованием
современных вычислительных методов и с акцентом на строгое статистическое
мыllIJIение. В плане обучения, в образовательноЙ проrрамме реализованы принципы
ДеМократиLIеского характера управления образованием, которь_е вItлючают
расширение границ академической свободы и полномочий учебных :lаведений, LIl]o

обеспе.lивае,г адаrrтацию системы технического и профессионального образования tt

изменяющимся потребностям общества, экономики рынка труда. Гибкость
образовательной программы позволяет уtIитывать способности и потребности каждого
обучающегося как личности с одной стороны, а TaIoKe производства и общества с
другоЙ стороны.

Образовательная lrрограмма KComputational Sciences> (Вычислитэльные науrси)

разрабатывалась с учетом потребностеЙ производства и рынка труда в области
информационно-коммуникационных технологий. Щанная образовательная программа
обеспе.lивает применение индивидуальFIого подхода к обучатош{имся, обеспечивает
трансформацию профессиональных компетенций из профессиональных стаIi/Iартов и
стандартов квалификаций в результа,гы обучения, В процессе обучения сбеспечивается
с,гулен,гоI{еI-IтрированrIый принцип, идея которого заклIочается в смешении акцеIlтов в
образовательном процессе с преподавания на учение. !ругими словами, разработанная
образовательная программа соответствует запросам всех заинтересоЕанных сторон
(обучающихся, работодателей, госуларства) и соответствует внешним
квалификационным требованиям.

Выпускник образовательной программы <Corrrputational Sciences>
(Вычислительные науки) может вести следующие виды прооессиональной
дея,гельFIости:
- Проектно-ориентированную;
- Научно-исследовательскую,

Педагогическую;
УправленLIескую в сфере образоваrlияи науки.

В область дальнейшей профессиональной деяlтельности выпускниF.оI] программы
KCorrrputational Sciences> (Вьiчислительные науки) относится специализаIIия в качестве
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преподавателя в высших учебных заведениях, работа науLIным сотрудI{иком
виссJIедователем в rIаучно-исследова,гельских инсl]иl]утах, а такх(е работа

производстве в качестве аналитика алгоритмов и данных при разработке программного
обеспечения для информационно-вычислительных систем различноtо назначения.
Основная деятельность предполагает реализация эффективных алгоритмов, создание и
управление моделями, методами и аJIгоритмами анализа данных в компаниях и
институтах) которые специализируIотся в разработ,ке программны} срелств для
аJlГоритмов и анализа данных9 а таюке работа в департаментах по вFIедрениIо
алгориl]мов и анализу данных в промышленных предприятия,.<, проектI{ых
организациях, государственных и частных предприятиях. Сфера леdтеJIьLlости I]e

ограниLIивается только отраслью информационных технологий, но таюке предполагает

участие в проектах по алгоритмике и аналитике данных в междиэциплинарных
отраслях, гле разрабатываlотся, внедряIотся и используютсrI проIрами}lые срелства
широкого спектра. flругими словами, выпускники образовательнсй программы
кВы.lислительные науки)) булут востребованы практиLIески во всех сdlеэах экономики
и LIеловеLIеской деятельFIости.

2. Idель и задачи образовате;rьной программы

Щель образовательной программы
высококвалифицированных FIаучных и прикладных специалистов и программных
инженеров по направлеFIиIо мод9лированию, алгоритмов и анализа данных большого
обт,ема, а также руководителей и управленцев программно-информаuионных систем
lIJIrI отрасли информационных технологий и междисциплиFIарных отрас]ей, связанных
с зzrщитоЙ и обработкоЙ данных в разJIичных секторах экономики Республики
Казахстан.

Задачи образовате;rьной программы :

1 . Подготовить высококвалифицированных научных и прикладны>: специалистов
и инх(енеров по направлеI]иIо выLIислительных наук и применеLIия полуLIеFIных знаний
в различных о,граслях экономики.

2. Обучить к проведению научно-исследовательских работ, связанных с
объектами профессиональной деятельности и дать способность анализировать
существующие алгоритмы, модели и методы вычислительных наук, а таюке обш{ие
концепции, теорию и подходы к вычислительным наукам;

3, Выработать у магистрантов умение разрабатывать новые модели и методы
вычислительных наук, а ,гакже 

улуLIшение существуIоIцих методов и алгоритмов
выLI ислительных наук в информационLIо-выLIисл и,геJIьных системах ;

4. Научить магистрантов применять полученные теоретические и практиLIеские
знания в решении практических проблем в области информационно-
коммуникационных технологий и меяtдисциплинарных отраслях, а таюке успешно
осуIцествлять управленческую и исследова,гельскую деятельность.

5. Привить магистрантом навыки самостоятельной работы, а тlкже показать
важность постоянного развития и применения профессиональных знаэий, умений и
наRыков для решения нестандартных залач.

6. Научить магистрантов применять знания педагогики и психопогии высшей
tпколы, требуемых в их профессиональной педагогиLIеской деятельности, а таюке дать



способность использовать интерактивные методIп обучения дJuI улуLIшения
досl]упности презентации и материалов.

7. Ознакомить магистрантов с проведением методов исслелования и системного
анализа для решения сJIожных технических проблем и применения резуJIьтатов а}Iализа
Для наиболышеЙ оптимизации алгоритмов и моделей вычислительных }йук.

8. НаУчить магистрантов оптимизировать алгоритмы и модели вычислительных
НаУк, 'lтобы при решении задачи получить требуемый результат с эффективным
использованием вычислит9льных ресурсов,

9, Обучить магистрантов к обобщениIо результатоI] научно-исследовательских и
аНаЛитиLIеских рабо,г в виде диссертации, научных статеЙ и доклал)в на нвуtlцg-
техниLIеских конференциях, а таюке предоставить помощь пtи написании
академических отчетов, аналитических записок и других.

3. Гребования к результатам освоения образовате.lrьrrой программы

ОбучаrощийQя, после освоения всей образовательной программы, должен уметь
выполнять следующие пункты :

- Формулировать и решать задачи, возникающие в >.оде научFIо-
исследовательской деятельности, требующце углубленных профессиональных
знаниЙ. Для формулирования задачи могут бьтть испоJ,ьзованы как
математический аппараг, так и компьютерные средства;

- Выбирать необходимые подходы и методы исслеловаI{zя, а TaIoKe
модифицировать существуIошiие и разрабатывать новые, в зависимости из задач
конкретного исследования или случая;

- Применять методологиLIеские и методические знания в провед-нии I{аучного
исследования, а также при педагогической и воспитательной работах;

- Применять в процессе обучения психологические методы и средства
повыпIения эффективности и качества обучения;

- Владеть иностранным (английским) языком на профессиона;Iьном уровне,
позволяющем обучающимся проводить научные исследования на KaLIecтBeI{[Io
I]ысоком уровне и осуществлять преполавание специаJlьных дисr,,иплин I] вузах;

- Моделировать и rrроектировать слох(ные системы используя ма:Iематические и
компьютерные модели и методы;

- Применять колиtIественные и качественные методы и приёиы для сбора
ПервичноЙ информаL\ии для исследования, а также выработки эффективных
реtпений проблем;

- Анализировать и проектировать программFIые инструмеI]ты вь_чисJIительных
наук, а таюке алгоритмы, модели и методы, требуемые лля эффективного
решения задач, анализа данных и машинного обучения;

- Управлять командой аналитиков в процессе разработки программFIых систем
вычислительных наук, а таюке моделей и методов вычислительнь]х наук;

- Выбирать стандарты? методы, технологии, инструменты и техниLIеские средства

для проведения работ по дальнейшему сопровождеFIиIо програ\,Iмных систем
вычисJ]и,t,ельных наук.

- Применять методы проектирования и разработки rrрограммных систем для
решения широкого класса прикладных задач в разлиLIFIых областях, вклIоLIая
междисциплинарные отрасли,

- Программировать и тестировать различные решения (модели, методы) задач



вычислительных наук, принимать участие в создании и упрalвJIении сис,гем
анализа данных на всех этапах жизненного цикла разработки си,]тем,
Генерировать новые большие простые числа для использсвания защиты
иrrформации в различных IФупных организациях, государственн.rх учрехtдений
и других компаниях.
В ыбирать подходящий алгоритм машинt-того обуче[Iия дJl я решIения ttollKper:T-toй

прикладной залачи науки о данных.
Программировать методы обучения с подкреплением для приняrия решений в

разлиLIных практических задачах.
Анализировать сложность вычислений и, возможность расп:tраллеливания
(оптимизации) разрабатываемых алгоритмов и программ,
Оценивать основные параметры полуLIаемых параллеJIьrIых программ,таких
как численные показатели требуемых вычислительных ресурс]в, ускорение,
эффективFIость и масштабируемость.

При оценке результатов обучения образовательной прог]аммы булут
использованы различные формы экзаменов, такие как компьютернос тестирование,
письменFIый экзамен, устный экзамен, проект, практический экзамен r комtlлексгtый
экзамен, Соотношения кarкдого вида экзамена были определены пl, следующему
принципу: комплексное тестирование - 20О/о, письменныЙ экзамен - 100%, устныЙ
экзамеII - 5Оh, проекl], в ,гом числе командныЙ проеltт - ЗOО/о, практическиЙ экзамен -
ЗOОА, комплексный экзамен * 5Yо, Щанная пропорt{ия позволит охватить Becll материал
I] огIтимальном виде, а таюке позволит достичь изнаLIально поставлен +ой цели перед
образовательной программой. Итоговая аттестация закаFIчива,]гся защитой
диссертационного проекта перед комиссией.

4. IIаспорт образоват,е.lrьllой программы

4.1 Обuцие свеllения

лъ назваrrие поля Примечание
l Itод и классификация

облас,ги образования
7 Техни.tеские науки и тсхнологиfl

2 Itод и классификация
направлен ий подготовItи

7М061 - Информационно-комIlуникационные
l,ехI{ологии

J I'руппа образовательных
программ

7М061 - Инфорп,rациоIIIlо-ко]\,IгlуIIикtllILIоIIIIые
1,ехIIологии

4 |.lаименование
образовательной программы

Вычислительные науки

5 I I1lисваtавtiсмzlя
а Kallle ]\,t 14tIсскztя степеIII)

Магистр технических наук по йразовательной
программе 7М06ХХХ <Computa*ional Sciences>
(Вы.tислительные науки)

6 ItpaTKoe описание
образовательной программы

Образовательная программа кВ+.t.lислительные
науки) предполагает использоваЕие в процессе
обучения современных моделс_i, методов и
подходов в области вычисл}_тельных наук.
Образовательная программа предполагает
использование или пl]именение полученных
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зFIаниЙ в одноЙ из сфер экономпки, тем самым
поI{pывая но' только научную ]ос,гавляющуIо
программы, но и trрикладFIуIо часть. В резуль,гате
обучения по образовательЕIt,-.i программе
<Вычислительные науки) вь]пус{ники полуrlп,р
возможность работать в но}чных и
производственных проектах в кач естве инженера
программного управления, эксперта по
алгоритмам и моделированию.

1 вид образовательной
программы

Инновационная образовательная программа

8 L{ель образовательной
программы

Подготовка высо кокв ал и ф и цир о Е ан н ых HayLI}Iыx
и прикладных специалистов и программных
инженеров по компьюl]ерI]ым выLIислениям
больrпого объема, а таюке руЕоводителей и

управленцев программно-иr.,}ормационных
систем для отрасли иг_,}ормационных
технологий и междисциплинаt,{ых отраслей,
использук)щих большис [,]сурсы при
компьютерных вычислениях, в различ[Iых
секторах экоFIомики Республики :_азахстан

9 Уровень по МСКО 7 yL"loBetIb

10 УровеIIь по IfI)K 7 ypoBeltb
11 Уровень по ОРК 7 уровень

12 l Icpc.lct t ь t<оп,I I lc,I,cl tt 1ий Компетенций:

ОК1. Способность понимать двDкущие силы и
закономерности исторического пfоцесса) место
человека в историческом процессi и способность
понимания философии как методологии
деятельнос,ги человека, готовностыо к
самопознанию, самодеятельнос-и, освоению
культур}Iого богатства как фак,гора
гармонизации личносlных и I4е}Iшичностных
отношений.
ОК2. Способность формироват. и развивать
умения и компетенции в областп организации,
планирования и управления производством,
способнос,гь применять полуLIен.ые знания IIJIя

осмысления окрулсающей экологи.tеской
действительности, способност, обобщать,
анализировать, прогнозировать при постановке
целей в профессиональной сфеtrlе и вьтбирать
пути их достижения с примен:нием нау.rной
методологии исследования
ОК3. Способtlость к письменrюй и устной
коммуникации на госyдарственном языке и

13 Результат:ы обучения
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языке межнационального обrцен:я, способность
использовать Ъарубехсньiе источники
информации, владеть комL,уникативными
навыками) к публи.llлым выступJ]ениям,
аргументации, ведению дискуасиии полемики на
иностранном языке
ОК4. Способность бы,гь комгетентным при
выборе математических методов и методов
науки о данных lIля решеншя конкретI]ых
инженерных задач, способность бы,гь готовым
выявить естественнонаучнуIо сушшость проблем,
возникаIощих в процессе прсrфессиона.lrьной
деятельности, и способностью гривлеLIь для ее

решения соответствуюпlий Il атемати.lеский
аппарат
ПК 1 . Способен использовать пол} ченные зFIа,ния

для оригинального развития и пр+аменения идей
в контексте научных исследованцй.
ПК2. Способен критически анализировать
суtцествуIощие концепции, теорЕи и полходы к
анализу процассов и явлений.
ПIt3. Способен самостоятельно и поOтоянно
приобретать, развивать ч применять
профессиональные знаI{ия, уменtrя и навыки для
решеIIия нестандартFIы>. залач
(междисциплинарные и др.).
ПК4. Способен применять знаниl педагогики и
психологии высIпей школь_ в своей
педагогической деятельFIости, а Iакже способен
применять интерактивные методь. обучения.
ПК5. Владеет иностранным языком на
профессиональЕIом ypoBLIe, IIозволяюtrlем
проводить научные исследоваI{ия и
осуществлять преIIодавание специальных
дисциплин в вузах
ПК6. Способен отбирать и разраб-гывать методы
анализа объектов прс,}ессиональной
деят9льности на oc}IoBe обш _тх тенденций
развития о]расли выLIисJIительньIх наук.
ПК7, Способен примеFIять поJlученные
теоретические и практиLIеские зн]ния в реп]еFIии
практических проблем в области
ВЫЧИСЛИТелЬныХ НаУК, }СПеШНСt ОСУЩеСТВЛяТL

управленческую и
деятельность.

иссJедова,гельскуIо

ПК8. Способен самостоятельно формулирова,гь
предметную область при решеfiии задач по
I]ЫLIИсJlI4'I]еJIЬI I Ы N,I l IaYKalNI, ()ll ;t,1-1, ,t,ребоt]il 

II I,1rI
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и ожидания конечного полЕзоватеJIя или
заказчика, составлять поэтапвый план и

разрабатывать документациIо дл с программного
продукта и его компонеI{тов.
ПК9. Способен проводить систем:{ый анализ лля
решения сложных техническL.< проблем и
применяет результаты анализа д.lя наибольшей
оптимизации алгоритма рсшения задач
вычислительных наук.
ПК1O.Способен примеIJять эффск,t,иtзllьlс
ме,годы для управления проеItтом по
вычислительным наукам в опредэлеrrtлой среде,
распределять, задаLIи и управ.iять командой
аналитиков.
ПК1 1. Способен разрабатьтваr:r архитектуры
программной системы для ш.IчислитеJIьных
наук, обладаюп{ие высоким уровгIем
преемстве}Iности и каLIестза сложных
программных разработок с юспользованием
передовых решений и трендов в :rтой области.
ПК12. Способен проводить ана-]из требований
для решения сложньiх программных
(технических) проблем и обеспечивагь
внедрение оптимаJIьltых решений
ПIt13.Способен внедрять ннновацион[Iые
методы и усовершенствования. усиливаIощие
конкурентоспособность и эффективность
моделей и методов выLIислительных наук на всех

этапах жизненного
программной сисr:емы,

цикла разработки

ПК14. Способен оIIтимизировать алгоритмы
решения задач выLIислитель: ых наук с

минимизацией всех rребуемых ресурсов,
включая вычислительные ресурсы,
ПК15. Способен обобщать резуJьтаты научно-
исследовательской и аналитиче:кой работы в
виде диссертации, ноуqцо; ст&тьl и докладов на
научно-технических кон ференцил(,

Результаты обучеllия:

РО 1 Разрабатывать методы и алгоритмы
вI)Iчислительной математики на oc}IoBe
аппроксимирования дифференциаJIьных уравнетlий
методами конечных разностей, обт,емов или
элементов
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РО 2 Проводить фундамеr,,гэtьный аIIаJIиз
вычислительных ме,годов и разн,)с,гных схем на
сходимость и KoppeKTFIocTb, в том числе, в случае
высокоIIроизводитеJIьtt ых алг]ритмов с
использованием элементов математzческой логики и
теории выLIислимости

РО 3 Решать вычислительные задачи со слоrкной
геометрией областей, строя и испол,зуя корректIlые
стр у ктур ир о в ?I] I-I ые, кривоJIинейные,
неструктурированные расчетные се:ки

РО 4 Использовать методы иЕгелJIектуаJIьного
анализа данных на основе глуб_кого обучегtия,
обучения с подкреплением, генера,гивIlо-
состязательных се,гей для эффективного
прогнозирования результатов

РО 5 Разрабатывать параллельные зыLIислительные
аJIгоритмы длЯ инженерных задач п реализовывать
их в высокопроизводительЕI.Iх системах,
разрабатывать алгоритмы квантовы< вычислеtтий.

РО б Разрабатывать и проводить зыLIислитеJIы{ые
симуляции вероятностных процесс:в из разлиLIных
отраслей с использованием методов ]тохастического
моделирования.

РО 7 Использовать методы анrJиза данных в

различных сферах производства, I{a lеаJIьных данFIых
для подбора параметров, адаптацин и тестирования
вычислительных систем на осЕове реальньгх
экспериментов

РО 8 Прородить самостоятел)ные науLIные
исследования, решая совреме}IFIые актуаJIьные
задачи, публикуя результаты Е рейтинговых
х(урналах и выступая на конференцпях

\4 ФОрма обу.tсllия очная
15 Язык обучения Анt,.lIийский

lб Объем ltредитов 120 кредитов
11 Сведения о количестве

кредитов
1. Базовые дисциплины (БЩ) - 35 гредитов
1.1 Вузовский компонент - 20 крелитов
1,2 Компонент по выбору - l5 ttредитов
2, ПрофилируIощие дисциплиF_fI (ПЛ) - 49
кредитов
2.1 Вузовский компонент - 3З кредитов
2.2Исследовательская практика - 16 крелитов
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3. Научно-исследовательская раlота (НИРМ) -
24 кредита
4. Итоговая аттестация \2 креди]()в

Итого: 120 кэедитов
1в I]'it:зрабо,l-.lиrс(и) и авторы Авторы образовательной програj\Iмы :

- координатор образовательн_й программы
<\4атематика)), к.ф.-м.н. по специаJIьIIости
01.01.06 - кМатематическая ло-I4ка, алгебра и
теория чисел)), ассоциированFыЙ профессор
Astana IT University * Е.Р. Байсалrlв
- ассоциированньтй професссэ Astana IT
University Н.А. Исмаил:в, PhD по
специальности кНаучная MaTeMalzкa)
- ассоциированный профессср Astalra I]'
University * С.А. Касабек, PhD пс,специальности
<<Научная математика))

4.2 Матрица соотнесения результатов обучения образовательtrDй программы
с формируемыми компетенциями

4.3 Сведения о модулях/дисциплинах (прй налuчuu tпоdулd-, необхоdшrпо
выDелumь uж)

ро1 ро2 роз ро4 ро5 роб I l)7 ро8
гIк1 ч ч ч ч
IIк2 ч ч ч ч
пкз ч ч
lll(4 ч ч
пк5 ч
I II(6 ч ч
IIк7 v
I-IK8 ч ч ч ч V
IIк9 ч
tlKl0 ч V
пк1 1 ч V ч
пк12 V ч
IIкlз ч ч
IIT{14 ч ч
IlK15 ч ч

л! наименование
дисциплины

Краткое описание
дисциплины
(30-50 слов)

Ко
л-
во
кр
ед
ит
ов

Форшлр
уемые
KoMIETe
нции
(кодь|

Пререквезит
ы
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Щикл базовых дисциплин
вузовский'компонент
1 История и

философия науки
Щанная дисциплиFIа
предполагает изучение
основных направлений,
лроблем, теории и методов,
применяемые в истории и
философии науки, а таюке
содержания современных

философских дискуссий по
проблемам обществеI{ного
развития.

4 ок1,
ок2,
пк1,
пк2,
пкз

Философия

2. Педагогика
высшей школы

Щанная дисциплина
предполагает изучение
основных категории
педагогики, методов
педагогической
действи,гельности,
категориаJIьный строй науки
педагогики и др.

4 пIt4 I lе,г

3. Иностранный язык
(профессиональны
й)

!анная дисциплина
предполагает изуtIоние

функциональных
особенностей устных и
письменных
профессионально-
орие}rгироваrlных текстов, в
том числе научно-
техниLIеского характера,

требования к оформлению
документ ации (в пределах
программы), принятые в
профессиональной
коммуникации и в странах
Европы и изучаемого язык

4 ок3,
пк5

Иностранны
й язык
базовый

4. I Ic ихсl"ltсlгияt

)/гIравJIе]Iия
flанная дисциплина
предполагает озI]акомление
обучающихся с основными
ресурсными возможностями
человеческого фактора в

управлении организациями в
современных условиях. В
рамках дисциплины таюке
рассмотрены
психологические
характеристики объектов
управления как персонала,
,гак и организации в целом, и

4 IIк4 Нет
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субъектов управления,
которыми выступают
менеджеры разного уровI{я с
целыо раскрыть
психологические механизмы,
обеспечиваIощие
эффективность деятельности
управленческих систем.

5, Педагогическая
прак,гика

Педагогическая практика
предс,гавляет собой вид
практической деятельности
магистрантов, вклIочающий в
себя преподавание
специальных дцисциплин,
организацию учебной
деятельности с1удентов,
ItаучЕIо- методическуrо работу
по предмеl]у, получеFIие

умений и навыков в работе
преподавателя.

4 пк3,
пк4

Пелагогика
высtIIей
IIIItоJIы

Щикл базовых дисциплин
Компонент по выбору
6. LIисленные методы

и компьютерI]ое
моделирование/Вве
дение в уравнения
с частными
производными
/Метод
специальных
функций

Щанные дисциплины
предполагаIот изучеIIие
основы LIисJIенных методов I]

области моделирования

физических процессов.

5 пк1,
пк2,
пкз,
пк6,
пк7,
пк12.
пк 14

численные
методы,
Линейная
алгебра

1. Алгоритмы в
1lеории
графов/Перечислит
ельная
комбинаторика/Ста
тистика в
комбинаторике

Щанные дисциплины
предполагают изучение
основ алгоритмов на графах,
методы перечисления '

символических данных и
статистиtIеские методы в
комбинаторике. fdисциплина
<Алгоритмы в теории
графов> tlредполагает
изучение основных
алгоритмов на данных,
наделенных симметричным
бинарным отношением.

5 пк1,
пк2,
гIк3,
пк6,
пк7,
пIt12.
пк 13.
пк 14

Теория
графов,
основы
комбинатори
кии
статисl,ики

8. Введегtие в
нейронtlые сети /

I\4арковские цепи и
процессы принятия

!анные дисциплины
прелполагают изуLIение

разделов математики,
необходимых для введения в

5 lIKl,
l il{2,
lII{3,
llК6,

Мет:оды и
инструмен,гы
анализа
данных
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решений /

генетические
алгоритмы

теорию машIинного обучения,
в том числе обучgнr, a

подкреплением.

I IK7,
IlIt8,
IlIt l (t

lIKl:
пк1:
ГIIt 1д

Щикл профилирующих дисципJIин
Вузовский компонент/Компонент по выборy
9, I] ы.l lacJt и,I]еJI I)IJarl

l]еория LI14ceJl
Щанная дисциплина
предполагает изучение
алгоритмов на примере
решений задач теории чисел,
изучаются основные виды
доквантовых алгоритмов,
обсуждаются их
преимущества и Ilелостатки.

5 пк1,
пк2,
пк3,
пк6,
пк8,
пк9,
пк1;
ПК1:
пк14

OclloBT,l
теории
LIисел,

дискретная
математика

10. Аналитические
методы в
информатике

!анная дисциплина
предполагает изучение
анали,гических методов лля
моделирования и численного
решения задач дискретной
математики и информатики.

5 пк1,
гIк3,
пк9,
пк l:

Матанализ- 1,

f{искретная
матема,гика.

11 KBaHToBl,te
выLIисления

Щанная дисциплина
предполагает изуLIение

методов квантовых
вычислений и их
IIреимущества по сравFIе}Iию
классиLIескими методами

вьтчислений.

5 IlK1,
IlK2,
пк3,
пк9,
пк1 l
пк 1:
Пк1 j

вычислите"ltь
I]ая теория
LIисел

\2, Геория графов и ее
приJrожения

Щанная дисциплина
предоставляе1, основы теории
графов и извест[lые
алгоритмические задачи на
графах, которые возникают
во многих исследованиях
большtих баз лапных.

5 гIк1,
пк2,
пкз,
пк6,
пIt14

f[искре,гrlая
математика

l3. Т'еплопрово{носlill
и моделирование

f{анная дисциплина
предполагает изучение
числеFIных методов ретrrения
задач теплопроводности и их
обобщения на задачи
Стефана,

5 пк6,
пк7,
пк9,
пк 14

Магаllализ-2

l4. I]ведеt"tие в

машиI]ное
обучение

/[анltая дисциплина
предполагает изуLIение oc[IoB
машинного обучения и
искусственного интеллекта, и
применение данных знаний

4 IIк l,
I IK2,
гI I{3,
I iK6,
I IK8.

Введение в
нейрогtгlые
сети,
генетические
алгоритмы
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llJlя реilIеrIия реаJIьI{ых
Ilp14 I{л адIILIх за/{аLI.

ПК1:
ПКtд

15. Обучение с
подкреплением

/[анная дисциплина
предполагает изучение
методов создания средств
обратrrой связи для
управлеI{ия машинного
обучения при рабоr:е с
неизвесl,ным или
неустойчивь]м агентом.

4 пк1,
пк3,
пк7,
пк8,
пк 1:
ПКl j

Марковсltие
цепи и
процессы
приня,гия

решений,
Введение в

нейронные
сети

Щополнительные образовательные програимы

Наименование дополнительных
образовательных программ с

дисциплинами

Общее
количествь
кредитов

Рекомендуемыо
семестры
обучения

!окументы по
итогам освоении
дополнитеJIьных
образовательных

программ
11рохо>ltдение про фессиональной
сертификации от ведущих мировых
вендоров по разработке
проIраммных систем по
l]ычислительным наукам, вклIоLIая
Microsoft, Oracle, IBM и других

Во время Bcel,c
периода

обучеtlия на
программе

магистратуры

Сертификаг

lб


