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Специальности

✓Специальность «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»

Специализация «Компьютерное моделирование

процессов и систем»

▪ Бакалавр прикладной математики

▪ Магистр прикладной математики

✓Специальность «КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Специализация «Проектирование, создание и анализ

компьютерных систем»

▪ Бакалавр компьютерных наук и информационных технологий 

▪ Магистр компьютерных наук и информационных технологий



Направление специальностей 

Компьютерные науки и 
информационные технологии

Программирование, анализ и систематизация

данных, построение алгоритмов обработки

информации и разработка программного

обеспечения.

Прикладная математика

Математическое моделирование сложных 

систем и процессов, анализ и синтез 

систем управления.



Направление специальности 

«Прикладная математика»
➢Построение расчетных алгоритмов, их реализация в виде прикладного 

программного обеспечения на ЭВМ или в компьютерной сети.

➢Математическое моделирование, автоматическое управление сложными 

процессами.

Платформа на гусеничном ходу. Может 

использоваться в качестве базы для 

саперного робота, робота-исследователя.



Направление специальности 

«Компьютерные науки и 

информационные технологии»
➢ Разработка программных комплексов с использованием 

компьютерной графики.

➢ Программирование web-приложений и баз данных

➢ Системное администрирование.

Программный комплекс 

SANACAD

Прикладное математическое и 

программное обеспечение, 

позволяющее пользователю 

осуществить проектирование 

бортовых информационных систем 

различных движущихся объектов. 



Перспективы трудоустройства 

 IT-компании «INTETICS», «DATA ART», «NIX SOLUTIONS», 

«GLOBAL LOGIC», «MIRATECH» и других 

 ведущие научные, проектные, научно-производственные центры 

Украины и других стран, 

 информационно-вычислительные центры, 

 научно-исследовательские учреждения, 



Основные дисциплины специальности 

«Прикладная математика»
Дисциплины  уровня «бакалавр»

➢ Программирование 

➢ Математический анализ

➢ Программное обеспечение

➢ Дискретная математика

➢ Алгоритмы и структура данных 

➢ Теория управления 

➢ Методы оптимизации

➢ Архитектура вычислительных  систем

➢ Анализ данных

➢Дисциплины  уровня «магистр»

➢Моделирование и анализ сложных систем

➢Современная теория управления

➢ Искусственные нейронные сети

➢Методы вычислительного эксперимента

➢Надежность, контроль и  диагностика информационных систем

➢Нелинейные процессы и модели 

➢Навигация и навигационные системы



Основные дисциплины специальности 

«Компьютерные науки и информационные 

технологии»
Дисциплины уровня «бакалавр»

➢Программирование

➢Вычислительные методы

➢Объектно-ориентированное программирование

➢Операционные системы и системное программирование

➢Базы данных и информационные системы 

➢Теория управления

➢Обработка изображений и мультимедиа

➢Теория информации и кодирование

➢Защита информации

Дисциплины уровня «магистр»

➢Программирование в компьютерных сетях

➢Цифровые системы управления 

➢Программирование 3-D графики

➢Программирование мобильных устройств

➢Технология WEB-программирования

➢Искусственные нейронные сети
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