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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Специализации

Наставник: Гайдуков Роман Константинович

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Аксенов Сергей Алексеевич

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

Наставник: Манита Лариса Анатольевна

Язык реализации: Русский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Бакалавр

2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Математические и компьютерные методы для современных
технологий

Математическое моделирование, управление и обработка
информации

Прикладные методы стохастического анализа

Конкурентные преимущества программы
Цель программы - Формирование знаний и умений, позволяющих бакалавру продолжать обучение и
формировать компетенции, требуемые для профессиональной деятельности в области прикладной
математики; обеспечение возможности для студента в рамках программы обучения применять
математические модели и методы для решения инженерных задач в выбранных предметных областях; 
формирование у выпускника широкого кругозора, знаний в социальной и экономической сфере, правовой
области, позволяющих использовать их в будущей профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускника программы -

разработка и исследование математических методов и моделей объектов, систем,

процессов и технологий, предназначенных для проведения расчётов, анализа и синтеза
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технических объектов и подготовки решений во всех сферах производственной,

хозяйственной, экономической, социальной, управленческой деятельности, в науке, технике, медицине,
на основе современного программного обеспечения.

Объектами профессиональной деятельности выпускника программы являются:  математические
модели, методы и наукоемкое программное обеспечение, предназначенное для проведения анализа и
выработки решений в конкретных предметных областях.

Востребованность выпускников программы на рынке труда обусловлена гибкой структурой
образовательной программы, предполагающей возможность построения индивидуальной траектории
обучения студентов. Это позволяет выпускникам программы  реализовать полученные профессиональные
знания и навыки  в любой сфере науки, техники и технологии, где необходимо решать задачи разработки
и исследование математических методов и моделей объектов, систем, процессов и технологий;
исследования, проектирования и анализа, интеллектуальных систем контроля и управления, ИТ-услуг и
сервисов.  Ниже приведен список предприятий и организаций, где проходят практику и работают
выпускники программы:

ЗАО «ЕС-лизинг»

ОАО «Т-платформы»

ООО «Яндекс»

ИПМ им. М.В.Келдыша РАН

НИЦ «Курчатовский институт»

ПРОНИТ

КРОК

ЛАНИТ

Дойче банк

НИИ «Полюс» им. Стельмаха

ЗАО «Стат-софт Раша»

ООО «ИБТ»

 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Профессиональные компетенции, сформулированные в паспорте ОП, являются специфическими для
выпускников данной  программы. Профессиональные компетенции определяются на основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также
на основе анализа требований рынка труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с
ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники.

В результате освоения ОП у выпускника НИУ ВШЭ формируются также универсальные (определены в
части I ОС) и общепрофессиональные (определены в разделах ОС по направлениям подготовки)
компетенции.

Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,



сформированных у выпускника, обеспечивает его способность осуществлять профессиональную
деятельность не менее чем в одной области или сфере профессиональной деятельности, или решать
задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного в ОС.

 

Профессиональные компетенции (планируемые результаты освоения ОП)

Код

компетенции

 

Наименование компетенции

ПК-1 Способен проводить  системный  анализ  сложных 
производственно-хозяйственных, технических и др.
процессов, в том числе в условиях неопределенности и риска

ПК-2 Способен сформулировать инженерную задачу,
формализовав ее на основе знаний математического
аппарата и проведенного системного анализа

ПК-3 Способен анализировать разрабатываемые технические
решения на основе их интерпретации и оценки возможных
вариантов

ПК-4 Способен проектировать и разрабатывать компоненты
программного обеспечения на основе современных парадигм,
технологий и языков программирования

ПК-9 Способен разрабатывать техническую документацию,
формировать отчетные документы в соответствии с
требованиями ГОСТ и международных стандартов.

ПК-10 Способен применять знание фундаментальной математики и
естественно-научных дисциплин  при  разработке
математических моделей и методов для объектов, процессов
и систем в инженерной практике

ПК-11 Способен использовать и развивать методы математического
моделирования и применять аналитические и научные пакеты
прикладных программ

ПК-12 Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять
для решения исследовательской задачи математические
методы и модели, осуществлять проверку адекватности
моделей, анализ и интерпретацию результатов, а также
оценивать надежность и качество функционирования
систем.

ПК-13 Способен планировать научные эксперименты, работая в
научно-исследовательских лабораториях, а также в
исследовательских и технологических подразделениях
предприятий и компаний



ПК-14 Способен  интерпретировать  и  анализировать  результаты  
научных

экспериментов.

 

 

Область
профессиональной
деятельности

(код по Реестру
Минтруда)

Типы задач
профессиональной
деятельности

Коды
профессиональных
компетенций

06 Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии

25. Ракетно-
космическая
промышленность

40. Сквозные виды
профессиональной
деятельности

Проектная ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-9

Научно-
исследовательская

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14

— 

— 

— 

Характеристики образовательных модулей
программы

Образовательная программа «Прикладная математика» включает два взаимосвязанных блока
дисциплин профессионального цикла и дисциплин дополнительного профиля, изучение которых дает
возможность студентам найти новые области применения своим профессиональным знаниям и
практическим навыкам.

Базовая часть профессионального цикла программы – это блоки дисциплин, которые составляют
теоретическую и практическую основу классического образования в области прикладной математики:

Блок математических дисциплин, включающий  дисциплины по действительному, комплексному и
функциональному анализу, дифференциальным уравнениям, линейной алгебре и аналитической
геометрии, алгебре и дискретной математике, теории вероятностей и математической статистике и др.

Естественно-научный инженерный блок, включающий дисциплины по физике и теоретической
механике.

Блок дисциплин по информационным технологиям, включающий дисциплины по алгоритмизации,
программированию, методам вычислений, операционным системам, базам данных, инструментальным
методам программирования.

Вариативная профильная часть профессионального цикла включает набор взаимосвязанных
специальных дисциплин, изучение которых начинается в 3 модуле 3 курса, продолжается на 4 курсе и
создает основу для выполнения проекта и выпускной квалификационной работы.

Проектная и исследовательская работа студентов ориентирована на развитие универсальных и
профессиональных компетенций, и включает следующие виды учебной деятельности:



— 

— 

— 
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Проект

Практика

Проектные и научно-исследовательские семинары

Выпускная квалификационная работа

Проектные семинары являются формами поддержки исследовательской и проектной деятельности
студентов и предполагают коллективную работу студентов, направленную на анализ существующих
проблем, выработку новых идей и проектов в профессиональной области.

Производственная и преддипломная практики способствуют приобретению опыта применения
профессиональных знаний и умений по избранной специализации.

Самостоятельная работа студентов над курсовыми работами, проектом и выпускной
квалификационной работой осуществляется под руководством научного руководителя и направлена на
решение одной из актуальных задач в области будущей профессиональной деятельности.

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для указанных лиц разработана
специальная программа по дисциплине "Физическая культура" (Адаптированная Программа учебной
дисциплины «Физическая культура»), в учебном процессе используются специальные технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной
версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную
образовательную среду.

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных технологий:

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные
задания и консультации.

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с
субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания
и консультации.

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

Комплект документов образовательной
программы

https://www.hse.ru/edu/courses/339794276


Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Прикладная математика»

https://www.hse.ru/dbs/education/Passport_undefined.pdf
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