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На факультете прикладной математики и информатики БГУ открывается новая 
специальность 1-31 81 09  «Алгоритмы и системы обработки больших объемов инфор-
мации» второй ступени высшего образования (магистратуры с углубленной подготов-
кой специалистов). Новая специальность в соответствии с ОКРБ 011-2009 относится к 
профилю образования «Естественные науки», направлению образования 31 «Есте-
ственные науки» и обеспечивает получение степени магистра математики и информа-
ционных технологий. Специалисты по данной специальности в Республике Беларусь в 
настоящее время не готовятся. 

A new specialty of the second stage education (graduate with in-depth training)  
1-31 81 09 «Algorithms and system for big data processing»  was opened at the Faculty of Ap-
plied Mathematics and Computer Science,  BSU. According to OKRB 011-2009 this specialty 
refers to the educational profile «Science», the direction of education 31 «Natural Sciences» 
and provides Master degree in Mathematics and Information Technology.   

Ключевые слова: высшее образование, вторая ступень, магистр, специальность, ти-
повой учебный план по специальности, информационные технологии. 

Keywords: higher education, the second stage, the master, specialty, standard curriculum 
professions, information technology. 

Необходимость обработки больших объемов информации, возникающих во многих при-
кладных областях, в том числе и в системах поддержки принятия решений, приводит к необ-
ходимости использования многопроцессорной вычислительной техники. Современный уро-
вень подготовки специалистов обязан обеспечиваться хорошим знанием как основных кон-
цепций и методов моделирования в данной предметной области, так и свободным владением 
новейшими инструментальными методами и средствами разработки сложных информацион-
ных систем, что диктует необходимость изучения принципов построения суперкомпьютерных 
систем и технологий параллельного проектирования и программирования. Рынок компьюте-
ров сегодня наполнен многоядерными вычислительными системами, а создание программно-
го обеспечения для таких систем приводит к необходимости разработки нового класса алго-
ритмов (параллельных алгоритмов). Потребность в специалистах, обладающих не только 
навыками параллельного программирования, но и владеющих методами разработки парал-
лельных алгоритмов (ориентированных на конкретные типы многоядерных и распределенных 
вычислительных систем), будет возрастать. Необходимый уровень подготовки высококвали-
фицированных специалистов по данному направлению может быть обеспечен на базе универ-
ситетского образования, которое способствует формированию широкого мировоззрения спе-
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циалиста, дает методологию для решения широкого спектра возникающих на производстве 
разноплановых задач, прививает навыки проводить всесторонний анализ и прогнозировать 
дальнейшее развитие событий.  

Специальность 1-31 81 09 «Алгоритмы и системы обработки больших объемов информа-
ции» второй ступени высшего образования является новой в РБ (подготовка по ней в вузах 
Беларуси в рамках магистратуры отсутствует), но, по нашему мнению, является крайне вос-
требованной. Потребность в наборе по специальности определяется исходя из заявок заинте-
ресованных организаций, связанных с решением высокотехнологичных проблем в ведущих 
научных учреждениях Беларуси и за рубежом, государственных и частных IT-компаний. Сре-
ди заинтересованных организаций, которые могут выступать в качестве баз практики, можно 
указать Объединенный институт проблем информатики и другие институты Национальной 
академии наук Беларуси, а также компании-резиденты ПВТ. На факультете прикладной мате-
матики и информатики БГУ в 2014/15 учебном году установлен следующий план приема на 
данную специальность II ступени высшего образования: на бюджетную форму обучения – 10 
абитуриентов,  на платную форму – 15 абитуриентов. Уровень основного образования лиц, 
поступающих для получения высшего образования второй ступени – высшее образование 
первой ступени по направлению образования 40 «Информатика и вычислительная техника», 
группе специальностей 31 03 «Математические науки и информатика». Лица, имеющие выс-
шее образование первой ступени по иным специальностям, участвуют в конкурсе с учетом 
результатов сдачи дополнительных экзаменов по учебным дисциплинам, перечень которых 
определяется учреждением высшего образования в соответствии с рекомендациями учебно-
методического объединения по естественнонаучному образованию. Занимаемые специали-
стами должности могут быть уже сложившимися на рынке трудовых ресурсов: инженер-
программист, математик, программист, инженер по защите информации, системный аналитик, 
специалист по сопровождению программного обеспечения. Нормативный срок получения 
высшего образования второй ступени в дневной форме составляет 1 (один) год для лиц, обу-
чавшихся по программам высшего образования первой ступени 5 лет и более. Примерное ко-
личество недель по видам деятельности в зависимости от срока реализации образовательной 
программы высшего образования второй ступени с углубленной подготовкой специалиста при 
дневной форме получения высшего образования определяется в соответствии с табл. 1. 

Таблица 1 

Виды деятельности,  
установленные учебным планом 

Продолжительность срока  
обучения, недель 

1 год 

Теоретическое обучение и научно-исследовательская работа 30 
Экзаменационные сессии 3 
Практика  3 
Итоговая аттестация 6 
Каникулы и последипломный отпуск 2 
Итого, недель 44 

Обучение в магистратуре с углубленной подготовкой специалистов предусматривает спе-
циальную, индивидуальную для каждого студента программу обучения, направленную на 
подготовку к самостоятельной научно-исследовательской и практико-ориентированной дея-
тельности. Типовой учебный план подготовки магистра с углубленной подготовкой специали-
ста разрабатывается с учетом продолжительности срока обучения (см. табл. 1) и в соответ-
ствии со структурой, приведенной в табл. 2. 
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Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование видов деятельности магистранта,  
циклов дисциплин, дисциплин 

Объем работы (часов) 

Всего 
часов 

Из них 
ауд. 
заня-
тия 

самост. 
работа 
 

1 Цикл дисциплин специальной подготовки  882 432 450 

1.1 Государственный компонент 272 136 136 

1.1.1 Современные методы разработки эффективных алгорит-
мов обработки больших объемов информации 

136 68 68 

1.1.2 Технологии и компьютерные системы обработки больших 
объемов информации 

136 68 68 

1.2 Компонент учреждения высшего образования 622 296 326 

2 Подготовка к экзаменам по специальным дисциплинам 144 – 144 

3 Научно-исследовательская работа  744 – 744 

4 Практика  162 – 162 

5 Итоговая аттестация 324 – 324 

 Всего 2268 432 1836 

Государственный компонент типового учебного плана включает две обязательные дис-
циплины. Первая  обязательная дисциплина  –  «Современные методы разработки эффек-
тивных алгоритмов обработки больших объемов информации» – включает в себя следующие 
разделы: современные достижения в области разработки эффективных алгоритмов обработки 
больших объемов информации, приближенные алгоритмы, параллельные алгоритмы, алго-
ритмы во внешней памяти, оценка эффективности алгоритмов. В результате изучения дисци-
плины «Современные методы разработки эффективных алгоритмов обработки больших объе-
мов информации» магистрант должен  

знать:  
– современное состояние и тенденции развития основных направлений исследований в 

области разработки эффективных алгоритмов; 
– особенности разработки эффективных алгоритмов для обработки больших объемов 

данных; 
– способы оценки эффективности алгоритмов. 

уметь:  
 – использовать современные научные достижения в конкретной области исследования; 
 – разрабатывать и реализовывать эффективные алгоритмы решения прикладных задач (в 

том числе параллельные и приближенные алгоритмы); 
– оценивать эффективность алгоритмов; 
– применять современные достижения в области информатики и математики для обосно-

вания математических моделей, методов и алгоритмов обработки больших объемов данных. 
владеть: 

– приемами построения и анализа математических моделей; 
– основными подходами к разработке эффективных алгоритмов; 
– навыками реализации и использования современных структур данных для обработки 

больших объемов данных. 
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Вторая обязательная дисциплина  государственного компонента  – «Технологии и компь-
ютерные системы обработки больших объемов информации» – включает в себя следующие 
разделы: cсовременные технологии и компьютерные системы обработки больших объемов 
данных, многопоточное программирование, параллельные вычисления и технологии парал-
лельного программирования, распределенные системы и технологии распределенного про-
граммирования. В результате изучения учебной дисциплины «Технологии и компьютерные 
системы обработки больших объемов информации» магистрант должен: 

знать:  
– тенденции развития технологий и компьютерных систем обработки больших объемов 

информации; 
– теоретические основы параллельных вычислений и многопоточного программирования; 
– современные технологии распределенных вычислений, хранения и обработки больших 

объемов данных, их преимущества, недостатки и области применения; 
– принципы построения распределенных систем. 

уметь:  
 – реализовывать и интегрировать разработанные алгоритмы в специализированные ком-

пьютерные системы; 
– использовать технологии и компьютерные системы распределенных вычислений при 

решении задач, связанных с обработкой и анализом данных; 
– принимать решения о выборе технологии с точки зрения оптимальности решения по-

ставленной задачи. 
владеть: 

– современными компьютерными технологиями обработки больших объемов данных; 
– навыками выбора и обоснования методов и инструментов решения задач, требующих 

параллельного и распределенного программирования; 
– навыками реализации и использования параллельных и распределенных программ. 
Компонент учреждения высшего образования, рассчитанный на 296 аудиторных часов, 

может включать следующие учебные дисциплины (включая и дисциплины по выбору):  
1. Операционные системы семейства UNIX. Базовые навыки использования и админи-

стрирования UNIX-систем. Разработка и развертывание ПО. Программирование командной 
оболочки. Многопользовательность и многопроцессность UNIX-систем. Практическое ис-
пользование UNIX-систем. 

2. Скриптовые языки программирования (Python). Введение в программирование на языке 
Python. Элементы функционального программирования. Объектно-ориентированное про-
граммирование. Работа с данными в различных форматах. Разработка сетевых приложений. 

3. Технологии проектирования и разработки высоконагруженных веб-систем. Знакомство 
с Ubuntu Linux. Системы управления версиями. Построение Web API. Отказоустойчивая ар-
хитектура. FastCGI. Веб-сервер. Исключения в С++.  Современные возможности C++. Много-
поточность в современном C++. Тестирование. Библиотека boost. MongoDB.  

4. Алгоритмы обработки текстов. Задачи поиска образца в строке. Суффиксный массив. 
Суффиксное дерево. 

5. Введение в информационный  поиск.  Модели информационного поиска. Поисковый ро-
бот. Индексация документов. Ранжирование. Анализ пользовательских данных. 

6. Введение в машинное обучение.  Основные понятия и примеры прикладных задач. Ста-
тистические (байесовские) методы классификации. Метрические методы классификации. Ли-
нейные методы классификации. Методы регрессионного анализа. Нейронные сети. 

7. Введение в лингвистику и автоматическая обработка текстов.  Введение в теоретиче-
скую лингвистику. Введение в информационный поиск. Введение в статистическую лингви-
стику. 
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На факультете прикладной математики и информатики БГУ созданы необходимые пред-
посылки для обеспечения образовательной деятельности по новой специальности второй сту-
пени высшего образования. Для факультета прикладной математики и информатики харак-
терны: высокий уровень фундаментальной математической и информационной подготов-
ки; обеспеченность собственными педагогическими и научными кадрами высшей квалифика-
ции (следует подчеркнуть, что научный потенциал имеющихся специалистов соответствует 
мировому уровню и лежит в основном русле развития соответствующих разделов ДМ, ИСО и 
теории алгоритмов); обеспеченность современным оборудованием и аппаратурой; активное 
привлечение к учебному процессу ведущих ученых и производственников; использование для 
подготовки высококвалифицированных специалистов научно-технической базы научно-
исследовательских институтов Университета, НАН Республики Беларусь и IT-компаний. На 
факультете прикладной математики и информатики БГУ накоплен уникальный опыт подго-
товки специалистов первой ступени высшего образования по специальности «Информатика», 
направлению специальности «Прикладная математика (научно-производственная деятель-
ность)», направлению специальности «Прикладная информатика (программное обеспечение 
компьютерных систем)», а также второй ступени высшего образования по специальности   
1-31 80 09 «Прикладная математика и информатика». На факультете на протяжении большого 
промежутка времени активно проводятся научные исследования в области анализа моделей и 
разработки алгоритмов и систем, оптимизирующих процесс принятия решений. В настоящее 
время по базовому образованию  у факультета существуют тесные связи  с производственны-
ми предприятиями (как в республике, так и за ее пределами), специализирующимися на раз-
работке и использовании  подобных систем.  

Осуществление подготовки по данной программе позволит факультету прикладной ма-
тематики и информатики БГУ подготовить специалистов высшей квалификации, сочетаю-
щих глубокие фундаментальные знания в области математики, информатики и обширный 
объем знаний в области компьютерных технологий, с последующим их практическим ис-
пользованием в научно-производственной и промышленной сферах на современном каче-
ственном уровне. 
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