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1 Область применения 

Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации 
образовательной нрофаммы высшего образования I ступени, обеспечивающей получение 



квалификации специалиста с высшим образованием, и образовательной программы 
высшего образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с 
высшим образованием и интегрированной с образовательными программами среднего 
специального образования, по специальности 1-31 03 01 "Математика (по направлениям)" 
(далее, если не установлено иное - образовательные программы по специальности 1-31 03 
01 "Математика (по направлениям)"), учебно-методической документации, учебных 
изданий, информационно-аналитических материалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования 
Республики Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным программам по 
специальности 1-31 03 01 «Математика (по направлениям)». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие 
правовые акты: 

СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (далее 
^ С Т Б 22.0.1-96) 

СТБ ИСО 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и 
словарь (далее - СТБ ИСО 9000-2006) 

ОКРБ 011-2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации» (далее - ОКРБ 011-2009) 

ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды 
жономической деятельности» (далее - ОКРБ 005-20И) 

Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011, № 13, 2/1795) (далее - Кодекс Республики Беларусь об 
образовании) 

3 Основные термины и определения 

В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в 
Кодексе Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с 
соответствующими определениями: 

Зачетная единица - числовой способ выражения трудоемкости учебной работы 
студента, основанный на достижении результатов обучения. 

Квалификация - знания, умения и навыки, необходимые для той или иной 
профессии на рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22.0.1 -96). 

Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения (СТБ 
ИСО 9000-2006). 

Компетенция - знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для 
решения теоретических и практических задач. 

Математик - квалификация специалиста с высшим образованием в области 
математики. 

Математика - наука о количественных отношениях и пространственных формах 
действительного мира. 

Обеспечение качества - скоординированная деятельность по руководству и 
управлению организацией, направленная на создание уверенности, что требования к 
качеству будут выполнены (СТБ ИСО 9000-2006). 

Специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных 
знаний, навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта 
(ОКРБ 011-2009). 



4 Общие положения 

4.1 Общая характеристика специальности 

Специальность 1-31 03 01 «Математика (по направлениям)» в соответствии с ОКРБ 
011-2009 относится к профилю образования G «Естественные науки», направлению 
образования 3! «Естественные науки». 

Согласно ОКРБ 011-2009 по специальности предусмотрены направления 
специальности и специализации: 

-1 -31 03 01-01 Математика (научно-производственная деятельность); 
- 1 -31 0301-01 01 Алгебра и теория чисел; 
- 1 - 3 1 03 01-01 02 Вычислительная математика; 
- 1 -31 03 01-01 03 Геометрия и топология; 
- 1 -31 03 01-01 04 Дифференциальные уравнения; 
- 1 - 3 1 03 01-01 05 Уравнения математической физики; 
-1 -31 03 01-01 06 Теория вероятностей и математическая статистика; 
- 1 - 3 1 03 01-01 07 Функциональный анализ; 
- 1 - 3 1 03 01-01 08 Теория функций; 
- 1 - 3 1 03 01-01 09 Математическая кибернетика; 
- 1 - 3 1 03 01-01 10 Методы оптимизации и исследование операций; 
- 1 - 3 1 03 01-01 II Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин и автоматизированных систем; 
- 1 - 3 1 03 01-01 12 Математический анализ; 
- 1 - 3 1 03 01-01 13 Математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин и автоматических систем; 
- 1 - 3 1 03 01-01 14 Математические основы защиты информации; 
- 1 - 3 1 03 01-02 Математика (научно-педагогическая деятельность); 
- 1 -31 03 01 -02 01 Алгебра и теория чисел; 
- 1 - 3 1 03 01-02 02 Вычислительная математика; 
- 1 - 3 1 03 01-02 03 Геометрия и топология; 
- 1 - 3 1 03 01-02 04 Дифференциальные уравнения; 
- 1 - 3 1 03 01-02 05 Уравнения математической физики; 
- 1 - 3 1 03 01-02 06 Теория вероятностей и математическая статистика; 
- 1 - 3 1 03 01-02 07 Функциональный анализ; 
- 1 -31 03 ОI -02 08 Теория функций; 
- 1 - 3 1 03 ОI -02 10 Методы оптимизации и исследование операций; 
- 1 - 3 1 03 01-02 12 Математический анализ; 
- 1 - 3 1 03 01-02 15 Математическая информатика; 
- I -3I 03 01-03 Математика (экономическая деятельность); 
- 1 - 3 1 03 01-03 01 Теория вероятностей и математическая статистика; 
- 1 - 3 1 03 01-03 02 Математическая теория управления; 
- 1 - 3 1 03 01-03 03 Математические методы в экономике; 
- 1 - 3 1 03 01-03 04 Методы оптимизации и исследование операций; 
- 1 - 3 1 03 01-03 05 Аналитическая экономика; 
- 1 - 3 1 03 01-03 06 Интернет-маркетинг; 
- 1 - 3 1 03 01-04 Математика (научно-конструкторская деятельность); 
- 1 - 3 1 03 01-04 01 Математическая электроника; 
- 1 - 3 1 03 01-04 02 Математическая кибернетика в электронике; 



-1-31 03 01-04 03 Математическая логика и теория алгоритмов в электронике; 
-1-31 03 01-04 04 Системы автоматизированного проектирования в электронике; 
-1-31 03 01 -04 05 Схемо - и системотехника. 
Направление специальности 1-3103 01-01 «Математика (научно-производственная 

деятельность)» обеспечивает получение квалификации «Математик», направление 
специальности 1-3103 01-02 «Математика (научно-педагогическая деятельность)» 
обеспечивает получение квалификации «Математик. Преподаватель математики и 
информатики», направление специальности 1-31 03 01-03 «Математика (экономическая 
деятельность)» обеспечивает получение квалификации «Математик. Математик-
экономист», направление специальности 1-3103 01-04 «Математика (научно-
конструкторская деятельность)» обеспечивает получение квалификации «Математик. 
Конструктор профаммно-аппаратных систем». 

4.2 Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения 
высшего образования I ступени 

4.2.1 На все формы получения высшего образования могут поступать лица, которые 
имеют общее среднее образование или профессионально-техническое образование с 
общим средним образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное 
соответствующим документом об образовании. 

4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования 1 ступени осуществляется в 
соответствии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

4.3 Общие цели подготовки специалиста 

Общие цели подготовки специалиста: 
-формирование и развитие социально-профессиональной, практико-

ориентированной компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-
личностные, профессиональные компетенции для решения задач в сфере 
профессиональной и социальной деятельности; 

-формирование профессиональных компетенций для работы в области математики и 
информационных технологий. 

4.4 Формы получения высшего образования I ступени 

Обучение по специальности предусматривает следующие формы: 
- очная (дневная, вечерняя); 
- заочная (в т.ч. дистанционная). 

4.5 Сроки получения высшего образования I ступени 

Срок получения высшего образования в дневной форме получения образования по 
специальности 1-31 03 01 «Математика (по направлениям)» составляет 4 года. 

Срок получения высшего образования в вечерней форме составляет 4,5 года. 
Срок получения высшего образования в заочной форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования в дистанционной форме составляет 5 лет. 
Срок получения высшего образования по специальности 1-31 03 ОI «Математика (по 

направлениям)» лицами, обучающимися по образовательной профамме высшего 
образования I ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим 
образованием и интегрированной с образовательными профаммами среднего 
специального образования, может быть сокращен учреждением высшего образования при 
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условии соблюдения требований настоящего образовательного стандарта. 
Срок обучения по образовательной профамме высшего образования I ступени, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста с вьющим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования, 
в вечерней и заочной (в т.ч. дистанционной) формах может увеличиваться на 0,5 - 1 год 
относительно срока обучения по данной образовательной профамме в дневной форме. 

5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 

5.1 Сфера профессиональной деятельности снецналиста 

Основными сферами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- 6 2 Компьютерное профаммирование, консультационные и другие сопутствующие 

услуги; 
- 6 3 Деятельность в области информационного обслуживания; 
- 7 2 Научные исследования и разработки; 
- 8 5 3 Среднее образование; 
- 8 5 4 Высшее образование. 

5.2 Объекты профессиональной деятельности специалиста 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- понятия, гипотезы, теоремы, методы и математические модели, составляющие 

содержание фундаментальной и прикладной математики, других естественных наук и 
экономики; 

- образовательный процесс, научно-методическое обеспечение, образовательные 
инновации; 

- методы и инструменты разработки программного продукта, процессы жизненного 
цикла профаммного продукта; 

- методы и инструменты экономического моделирования. 

5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
- научно-исследовательской; 
- педагогической; 
- научно-производственной; 
- организационно-управленческой; 
- инновационной. 

5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть подготовлен к рещению следующих профессиональных задач: 
-проведение теоретических и прикладных научных исследований в области 

математики, математических методов в экономике и компьютерных информационных 
технологий; 

- педагогическая и научно-методическая работа в области математики; 
- разработка практических рекомендаций по использованию достижений 

фундаментальной и прикладной математики, информационных технологий в 
промышленности, экономике и сфере образования; 



использование математических моделей при изучении и анализе 
естественнонаучных, экономических и социально-политических процессов; 

- применение современных методов математического исследования, моделирования 
и проектирования информационных систем, использование веб-сервисов; 

-разработка и освоение отдельных элементов и новых компьютерных 
информационных систем в целом; 

- тестирование и защита информационных приложений и данных; 
- исследование патентоспособности и технического уровня разработок 

программного обеспечения информационных систем, разработка научно-технической 
документации; 

- обучение и повышение квалификации персонала; 
- осуществление организационно-управленческих функций; 
-разработка планов и программ организации инновационной деятельности, 

технико-экономическое обоснование инновационных проектов в профессиональной 
деятельности. 

5.5 Возможности продолжения образования специалиста 

Специалист может продолжить образование на И ступени высшего образования 
(магистратура) в соответствии с рекомендациями ОКРБ 011-2009. 

6 Требования к компетентности специалиста 

6.1 Состав компетенций специалиста 

Освоение образовательных программ по специальности 1-31 03 01 «Математика (по 
направлениям)» должно обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным 
учебным дисциплинам, умение учиться; 

социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные 
ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и 
умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, 
разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
профессиональной деятельности. 

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью), 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 
информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 



6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
- СЛК-1. Обладать качествами фажданственности. 
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбсрежения. 
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 
Научно-производственная деятельность 

- ПК-1. Разрабатывать практические рекомендации по использованию научных 
исследований, планировать и проводить экспериментальные исследования, исследовать 
патентоспособность и показатели технического уровня разработок программного 
обеспечения информационных систем. 
- ПК-2. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации. Применять современные методы проектирования 
информационных систем, использовать веб-сервисы, оформлять техническую 
документацию. 
- ПК-3. Применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в профессиональной деятельности и в областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности. 
- ПК-4. Разрабатывать и тестировать информационные системы, осуществлять защиту 
приложений и данных. 

Научно-исследовательская деятельность 
- ПК-5, Заниматься аналитической и научно-исследовательской деятельностью в области 
математики и информационных технологий. 
- ПК-6. Использовать и развивать современные информационные технологии и средства 
автоматизации управленческой деятельности. 
- ПК-7. Проводить исследования в области эффективности решения производственных 
задач. 
- ПК-8. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной литературой. 
- ПК-9. Осуществлять выбор оптимального варианта проведения научно-
исследовательских работ. 

Ор ганизационио-унравлепческая деятельность 
- ПК-10. І^ботать с юридической литературой и трудовым законодательством. 
- ПК-11. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения 
поставленных целей. 
- ПК-12. Владеть основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
- ПК-13. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
- ПК-14. Анализировать и оценивать собранные данные. 
~ ПК-15. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
- ПК-16. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
- ПК-17. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
- ПК-18. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
- ПК-19. Принимать оптимальные управленческие рещения. 



- ПК-20. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в сфере высоких 
технологий. 

Инновационная деятельность 
- ПК-21. Определять цели инноваций и способы их достижения. 
- ПК-22. Работать с научной, технической и патентной литературой. 
- ПК-23. Разрабатывать бизнес-планы создания новых информационных технологий. 
- ПК-24. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффективность 
разрабатываемых технологий. 
- ПК-25. Разрабатывать новые информационные технологии на основе математического 
моделирования и оптимизации. 
- ПК-26. Применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 
- ПК-27. Реализовывать инновационные проекты в профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность 
- ПК-28. Проводить учебные занятия по математике и информатике в 5-12 классах 
учреждений общего среднего образования на базовом и повышенном уровнях. 
- ПК-29. Вести преподавательскую работу в учреждениях высшего и среднего 
специального образования в соответствии с полученной квалификацией. 
- ПК-30. Осуществлять научно-методическое обеспечение образования, использовать 
инновационные педагогические технологии в образовательном процессе. 
- ПК-31. Формировать у обучающихся устойчивый интерес к преподаваемым учебным 
дисциплинам, требовательность и ответственность за результаты обучения, воспитывать 
их в духе патриотичности, гражданственности, инициативности. 

7 Т р е б о в а н и я к у ч е б н о - п р о г р а м м н о й д о к у м е н т а ц и и 

7Л Состав учебно-программной докумеитацнн 

Образовательные программы по специальности 1-31 03 01 «Математика (по 
направлениям)» включают следующую учебно-программную документацию: 

-типовой учебный план по специальности (направлению специальности); 
-учебный план учреждения высшего образования по специальности (направлению 

специальности, специализации); 
-типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
-учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
-программы практик. 

7.2 Требования к разработке учебно-программной документацни 

7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен превышать 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением 
высшего образования с учетом специальности, специфики организации образовательного 
процесса, оснащения учебно-лабораторной базы, информационного, научно-
методического обеспечения, устанавливается в пределах 24-32 часа в неделю. 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, 
включается время, предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной 
дисциплине. 

7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 

7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы 
получения высшего образования определяется в соответствии с таблицами I -4. 

И 



Направление специальности 
производственная деятельность) 

ОСВО 1-31 03 01-2013 

1-31 03 01-01 Математика (научно-

Таблица 1 
Виды деятельности, устанавливаемые в 

учебном плане 
Количество недель Количество часов 

Теоретическое обучение 129 6966 
Экзаменационные сессии 22 1188 
Практика 12 648 
Дипломная работа 6 324 
Итоговая апестация 2 108 
Каникулы 28 -

Итого 199 9234 

Направление специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая 
деятельность) 

Таблица 2 
Виды деятельности, устанавливаемые в 

учебном плане 
Количество недель Количество часов 

Теоретическое обучение 120 6480 
Экзаменационные сессии 21 1134 
Практика 19 1026 
Дипломная работа 10 540 
Итоговая аттестация 2 108 
Каникулы 27 -

Итого 199 9288 

Направление специальности 1-31 
деятельность) 

03 01-03 Математика (экономическая 

Таблица 3 
Виды деятельности, устанавливаемые в 

учебном плане 
Количество недель Количество часов 

Теоретическое обучение 129 6966 
Экзаменационные сессии 21 1134 
Практика 12 648 
Дипломная работа 8 432 
Итоговая аттестация 2 108 
Каникулы 27 -

Итого 199 9288 

Направление специальности 1-31 03 01-04 Математика (научно-
конструкторская деятельность) 

Таблица 4 
Виды деятельности, устанавливаемые в 

учебном плане 
Количество недель Количество 

часов 
Теоретическое обучение 123 6642 
Экзаменационные сессии 21 1134 
Практика 16 864 
Дипломная работа 10 540 
Итоговая аттестация 2 108 
Каникулы 27 -

Итого 199 9288 



7.3.2 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по 
специальности (направлению специальности, специализации) учреждение высшего 
образования имеет право вносить изменения в график образовательного процесса при 
условии соблюдения требований к содержанию образовательной программы, указанных в 
настоящем образовательном стандарте. 

7.3.3 При заочной форме получения высшего образования студенту (слушателю) 
должна быть обеспечена возможность учебных занятий с лицами из числа профессорско-
преподавательского состава в объеме не менее 200 часов в год. 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности 

7.4.1 Типовой учебный план по специальности (направлению специальности) 
разрабатывается в соответствии со структурой, приведенной в таблицах 5-8 
образовательного стандарта. 

Направление специальности 1-31 
производственпая деятельность) 

03 01-01 Математика (научио-

Таблица 5 

№ 
пп 

Наименавание циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Обьем работы (в часах) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименавание циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименавание циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 Цикл социяльио-
гуманитарных дисциплин 556 272 284 15 

Государственный 
компонент 412 204 208 и 

1.1 Интегрированный модуль 
«Философия» 152 1Ь 76 4 АК-5,6;СЛК-2..Ч; 

ПК-18 

1.2 Интегрированный модуль 
«Экономика» 116 60 56 3 АК-2,6: 

ПК-11,18,23.26 

1.3 Интегрированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 СЛК-1,2; ПК-18 

1.4 Интегрированный модуль 
«История» 72 34 38 2 СЛК-1,2; ПК-18 

Компонент учреждения 
высшего образования 144 6S 76 4 АК-6; ПК-18 

2 
Цикл 
общепрофессиональных 
дисциплин 

1366 850 516 31 

Государственный 
компонент 858 532 326 23 

2.1 Методы программирования и 
информатика 430 280 150 11 АК-1,7; 

ПК-1.3,4.5,8.19 
2.2 Иностранный язык 272 150 122 7 АК-8.10 

2.3 Безопасность 
жизнедеятельности человека 102 68 34 3 СЛК:-4; 

ПК-12,13,22 

2.4 Белорусский язык 
(профессиональная лексика) 54 34 20 2 АК-8,10: 

ПК-17,24 
Компонент учреждения 
высшего образования 508 318 190 14 АК-1.7; 

ПК-1.3,4,24 

3 Цикл специальных 
дисциплин 

4100 2474 1626 105 



№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Объем работы (в часах) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Государственный 
компонент 2660 1614 1046 68 

3.1 Математический анализ 708 424 284 18 
АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2,3,5,7-
9, 13,!6.22,27 

3.2 Аналитическая геометрия 228 140 88 6 
АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2.3.5,7-
9, 13,16.22,27 

3.3 Дифференциальные 
уравнения 230 140 90 6 

АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2,3.5.7-
9, 13,16,22,27 

3.4 Уравнения математической 
физики 180 104 76 5 

АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2.3,5,7-
9, 13,16,22,27 

3.5 Введение в математику 64 36 28 2 
АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2,3,5,7-
9, 13,16,22,27 

3.6 Алгебра и теория чисел 338 212 126 9 
ЛК-1-9;СЛК-2.3, 
5,6; ПК-2,3,5,7-
9, 13,16,22,27 

3.7 Дифферен циал ьная 
геометрия и топология 224 140 84 6 

АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2,3,5,7-
9, 13,16.22,27 

3.8 Теория функций 
комплексного переменного 158 104 54 3 

АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2,3,5,7-
9, 13,16.22,27 

3.9 Функциональный анализ 242 140 102 6 
АК:-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2,3,5,7-
9, 13,16,22.27 

3.10 Экстремальные задачи и 
вариационное исчисление 184 106 78 4 

АК-1-9;СЛК-2.3, 
5,6; ПК-2,3,5,7-
9, 13.16,22,27 

3.11 Исследование операций 104 68 36 3 
АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2,3.5,7-
9, 13,16,22,27 

Компонент учреждения 
высшего образования 1440 860 580 37 

АК-1-9;СЛК-2, 
3,5,6;ПК-1-9, 
13,16,22, 27 

4 Цикл дисциплин 
специализации 680 392 288 18 

АК-1-9;СЛК-2, 
3,5,6; ПК-1-
9,13,16,22, 27 

5 Выполнение курсовых 
работ 80 - 80 2 

АК-1-7;СЛК-5: 
ПК-1-3,5.7-9, 
13,21-27 

6 Факультативные 
дисциплины 184 184 -

АК-1-9; СЛК-5,6: 
ПК-3-5,7-9,14. 
16,17,22,24,25 

7 Экзаменационные сессии 1188 - 1188 33 АК-1-7,9;СЛК-5; 
ПК:-1,5,8,13 

Всего 8154 4172 3982 210 

8 Практика 648 648 18 
АК-1-9; СЛК-1-
3,5,6; ПК-1-31 

8.1 Вычислительная (учебная), 
4 недели 216 216 6 



№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Объем работы (в часах) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего 

И] них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

8.2 Исследовательская 
(прои.эводственная), 4 недели 216 216 6 

8.3 Преддипломная 
(производственная), 4 недели 216 216 6 

9 Дипломная работа 324 324 9 
АК-|-7;СЛК-5: 
ПК-1-3.5,7-
9,13.21-27 

10 Итоговая аттестация 108 108 3 АК-1-7,9: СЛК-5; 
ПК-1,5,8,13 

И Дополнительные виды 
обучения /420 /420 -

II.1 Физическая культура /420 /420 - - СЛК-4 

Направление специальности 1-31 03 01-02 Математика (научно-педагогическая 
деятельность) 

Таблица 6 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и 
видов деятельности 

студента 

Объем работы (в часах) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и 
видов деятельности 

студента 

Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и 
видов деятельности 

студента 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

' 
Цикл социально-
гуманитарных дисциплин 488 238 250 13 

Государственн ый 
компонент 344 170 174 9 

1.1 Философия 84 42 42 2 АК-5,6; СЛК-2,3; 
ПК-18 

1.2 Интегрированный модуль 
«Экономика» 

116 60 56 3 АК-2,6; ПК-
11,18,23,26 

1.3 Интегрированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 СЛК-|,2;ПК-18 

1.4 Интегрированный модуль 
«История» 72 34 38 2 СЛК-1,2;ПК-18 

Компонент учреждения 
высшего образования 144 68 76 4 АК-6; ПК-18 

2 
Цикл 
общепрофессиональных 
дисциплин 

1562 952 610 40 

Государственный 
компонент 1100 Ш 4І2 30 

2.1 Методы программирования и 
информатика 468 280 188 12 АК-1.7,' 

ПК-1,3,4,5,8,19 
2.2 Иностранный язык 272 150 122 7 АК-8,10 

2.3 Безопасность 
жизнедеятельности человека 

102 68 34 3 СЛК-4; 
ПК-12,13,22 

2.4 Белорусский язык 
(профессиональная лексика) 54 34 20 2 АК-8,10; 

ПК-17,24 
2.5 Педагогика 102 68 34 3 АК-1,4;СЛК-3,6; 



№ 
an 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и 
видов деятельности 

студента 

Объем работы (в часах) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
an 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и 
видов деятельности 

студента 

Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

№ 
an 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и 
видов деятельности 

студента 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формируемых 
компетенций 

ПК-5,14,28-3) 

2.6 Психология 102 68 34 3 АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6;ПК-1,8,10-16 

Компонент учреждения 
высшего образования 462 284 178 10 

АК-1-4,10; 
СЛК-3,6; ПК-1-
3,5,8,9,21,22 

3 Цикл специальных 
дисциплин 3552 2100 1452 89 

Го сударственн ый 
компонент 2646 J5S2 1064 67 

3.1 Введение в математику 64 36 28 2 
АК-1-9; СЛК-2, 
3,5,6; ПК-2,3,5. 
7-9,13,16,22, 
27-31 

3.2 Математический анализ 708 424 284 18 
АК-1-9-,СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2,3,5,7-
9,13,16,22,27 

3.3 Аналитическая геометрия 228 140 88 6 
АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2,3,5,7-
9,13,16,22,27 

3.4 Дифференциальные 
уравнения 230 140 90 6 

АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2,3,5,7-
9,13,16,22,27 

3.5 
Уравнения математической 
физики 182 104 78 5 

АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2,3,5,7-
9,13,16,22,27 

3.6 Алгебра и теория чисел 348 212 136 9 
АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2,3.5,7-
9,13.16,22,27 

3.7 Дифференциальная 
геометрия и топология 242 140 102 6 

ЛК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2,3,5,7-
9, 13,16,22.27 

3.8 Теория функций 
комплексного переменного 164 104 60 4 

АК-1-9;СЛК-2.3, 
5,6, ПК-2,3,5,7-
9,13,16,22,27 

3.9 Функциональный анализ 242 140 102 6 
АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-2.3,5,7-
9,13,16,22,27 

3.10 Методика преподавания 
математики 180 106 74 4 

АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6;ПК-5,7-
9,13,16,22,27-31 

З.ІІ Методика преподавания 
информатики 58 36 22 1 

АК-1-9;СЛК-2,3, 
5,6; ПК-5,7-
9,13,16,22,27-31 

Компонент учреждения 
высшего образования 906 518 388 22 

АК-1-7,9; СЛК-
2,3,5,6; ПК-1-9, 
13,14,17,18,21,22. 
25-31 

4 Цикл дисциплин 
специализаций 598 366 232 16 

АК-і-9;СЛК-2, 
3,5,6; ПК-1-9,13, 
16,22,27-31 

5 Выполнение курсовых 
работ 80 - 80 2 

АК-1-7; СЛК-5; 
ПК-1-3,5,7-
9,13,21-27 



Объем работы (в часах) 
Зачет-

№ 
пп 

дисциплин, из них Зачет- Коды № 
пп учебных дисциплин и 

видов деятельности 
студента 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

ные 
едини-

цы 

формируемых 
компетенций 

6 Факультативные 
дисциплины 200 184 16 

АК-1-9;СЛК-
5,6;ПК-,1-5,7-9, 
14.16,17,22.24.25 

7 Экзаменационные сессии 1134 - 1134 33 АК-1-7,9; СЛК-5: 
ПК-1,5,8,1,1 

Всего 7614 3840 3774 193 

8 Практика 1026 1026 29 АК-1-9;СЛК-|-
-4,5,6; ПК-1-27 

8.1 Вычислительная (учебная). 4 
недели 216 216 6 

8.2 Педагогическая, 7 недель 378 378 11 

8.3 Преддипломная 
(педагогическая), 8 недель 432 432 12 

9 Дипломное 
проектирование 540 540 15 

АК-1-7;СЛК-5: 
ПК-1--1,5,7-9, 
1,1,21-27 

10 Итоговая аттестация 108 108 3 
АК-1-7,9; СЛК-5: 
ПК-1,5,8,1.1 

И Дополнительные виды 
обучения /420 /420 - -

11.1 Физическая культура /420 /420 - - СЛК-4 

Направление специальности 1-31 
деятельность) 

03 01-03 Математика (экономическая 

Таблица 7 
Наименование циклов Объем работы (в часах) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
лп 

дисциплин. из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
лп учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего аудито-
рные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

1 Цикл социально-
гуманитарных дисциплин 556 272 284 15 

Государственный компонент 412 204 208 11 

1.1 Интегрированный модуль 
«Философия» 152 76 76 4 АК-5,6; СЛК-

2,-Ч;ПК-18 

1.2 Интегрированный модуль 
«Экономика» 116 60 56 3 АК-2,6; 

ПК-1 1,18,23,26 

1.3 Интегрированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 СЛК-1,2;ПК-18 

1.4 Интегрированный модуль 
«История» 72 34 38 2 СЛК-1,2;ПК-18 

Компонент учреждения 
высшего образования 144 68 76 4 АК-6;ПК-18 

2 
Цикл общенаучных и 
обшепрофессиональных 
дисциплин 

1510 902 608 40 

Государственный компонент 90S 532 376 24 

2.1 Методы профаммирования и 
информатика 480 280 200 12 АК-1,7; 

ПК-1.3,4,5,8,19 



№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Объем работы (в часах) Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента Всего аудито-

рные 
занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

2.2 Безопасность 
жизнедеятельности человека 102 68 34 3 АК-8,10 

2.3 Иностранный язык 272 150 122 7 СЛК-4: 
ПК-12,13,22 

2.4 Белорусский язык 
(профессиональная лексика) 

54 34 20 2 АК-8,10; 
ПК-17,24 

Компонент учреждения 
высшего образования 602 370 232 16 

3 Цикл специальных 
дисциплин 

3916 2334 1582 99 

Государственный компонент 2672 1580 1092 67 

3.1 Введение в математику 64 36 28 2 
АК-1-9;СЛК-2, 
3,5,6;ПК-2,3,5, 
7-9,13,16,22,27 

3.2 Математический анализ 708 424 284 18 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 

3.3 Аналитическая геометрия 228 140 88 6 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 

3.4 Дифференциальные уравнения 230 140 90 5 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 

3.5 Уравнения математической 
физики 182 104 78 5 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2.3,5,7-9, 
13,16,22,27 

3.6 Алгебра и теория чисел 386 212 174 9 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5.7-9, 
13,16,22,27 

3.7 Дифференциальная геометрия 
и топология 

218 140 78 6 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 

3.8 Теория функций комплексного 
переменного 

164 104 60 4 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6: 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 

3.9 Функциональный анализ 236 140 96 5 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16.22,27 

3.10 Статистические методы 
JKO номики 256 140 116 7 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 

Компонент учреждения 
высшего образования 1244 754 490 32 

АК-1-9;СЛК-
2,3,5,6; ПК-1-
9,13,16,22,27 



№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Объем работы (в часах) Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента Всего 

из них Зачет- Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента Всего аудито-

рные 
занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

ные 
едини-

цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

4 Цикл дисциплин 
специализации 704 424 280 19 

5 Выполнение курсовых работ 80 - 80 2 
АК-1-7;СЛК-5; 
ПК-1-3.5.7-
9,13.21-27 

6 Факультативные 
дисциплины 200 184 16 -

АК-1-9;СЛК-5, 
6; ПК-3-5.7-9, 
14.16,17,22.24, 
25 

7 Экзамеиациоииые сессии 1134 - 1134 32 АК-1-7,9; СЛК-
5; ПК-1,5,8,13 

Всего 8100 4116 3984 207 

8 Практика 648 648 18 АК-1-9; СЛК-
1-3,5;б;ПК-1-27 

8.1 
Вычислительная (учебная), 
4 недели 216 216 6 

8.2 Исследовательская 
(производствен-ная), 4 недели 216 216 6 

8.3 Преддипломная 
(производственная), 4 недели 216 216 6 

9 Дипломное проектирование 432 432 12 
АК-1-7; СЛК-5; 
ПК-1-3,5,7-9, 
13,21-27 

10 Итоговая аттестация 108 108 3 АК-1-7,9; СЛК-
5; ПК-1,5,8.13 

II 
Дополнительные виды 
обучения /420 /420 - -

11.1 Физическая культура /420 /420 - - СЛК-4 

Направление специальности 1-31 03 01-04 Математика (иаучно-
конструю-орская деятельность) 

Таблица 8 

№ 
пп 

Наименоваиие циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Объем работы (в часах) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименоваиие циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименоваиие циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

1 Цикл социально-
гуманитарных дисциплин 556 272 284 15 
Государственный компонент 412 204 208 И 

1.1 Интегрированный модуль 
«Философия» 152 76 1Ь 4 

АК-5,6; СЛК-
2,3; ПК-18 

1.2 Интегрированный модуль 
«Экономика» 116 60 56 3 

АК-2,6; 
ПК-11.18,23,26 

1.3 
Интегрированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 СЛК-1,2;ПК-18 

1.4 Интегрированный модуль 
«История» 72 34 38 2 СЛК-1,2;ПК-18 



№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Объем работы (в часах) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

Компонент учреждении 
высшего образования 144 68 76 4 

АК-6; ПК-18 

2 
Цикл общенаучных и 
общепрофессиональных 
дисциплин 1358 812 546 35 
Государственный компонент 902 532 370 24 

2.1 Белорусский язык 
(профессиональная лексика) 54 34 20 1 

АК-1,7: 
ПК-1.3.4,5,8,19 

2.2 Методы программирования и 
информатика 470 280 190 12 

АК-8,10 

2.3 Безопасность 
жизнедеятельности человека 102 68 34 3 

СЛК:-4; 
ПК-12,13,22 

2.4 Иностранный язык 276 150 126 7 
АК-8,10; 
ПК-17,24 

Компонент учреждения 
высшего образования 456 280 176 11 

АК-1,7; 
ПК-1,3,4,24 

3 Цикл специальных 
дисциплин 3788 2304 1484 94 

Государственный компонент 2448 1468 980 62 

3.1 Введение в специальность 
74 44 30 2 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 

3.2 Математический анализ 
714 424 290 19 

АК-1-9; 
СЛК-2.3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 

3.3 Аналитическая геометрия 
242 140 102 5 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 

3.4 Дифференциальные уравнения 
216 140 1Ь 5 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 

3.5 Уравнения математической 
физики 

172 104 68 4 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3.5,7-9, 
13,16,22,27 

3.6 Дискретная математика и 
теория графов 

258 152 106 7 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 

3.7 Построение и анализ 
алгоритмов 

116 1А 42 3 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-
9,13,16,22,27 

3.8 Основы математической 
электроники 

110 70 40 3 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 



№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Объем работы (в часах) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

№ 
пп 

Наименование циклов 
дисциплин, 

учебных дисциплин и видов 
деятельности студента 

Всего аудитор-
ные 

занятия 

самосто-
ятельная 

работа 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды 
формиру-

емых 
компетенций 

3.9 Основы математической 
кибернетики 

120 72 48 3 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5.6: 
ПК-2,3.5,7-9, 
13,16,22,27 

3.10 Языки описания аппаратно-
программных систем 

184 106 78 5 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 

3.11 Системотехника программно-
аппаратных систем 

118 70 48 3 

АК-1-9: 
СЛК-2,3,5,6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 

3.12 САПР программно-аппаратных 
систем 

124 72 52 3 

АК-1-9; 
СЛК-2.3.5.6: 
ПК-2,3,5.7-
9,13.16,22,27 

Компонент учреждения 
высшего образования 

1340 836 504 32 

АК-1-9; 
СЛК-2,3,5.6; 
ПК-2,3,5,7-9, 
13,16,22,27 

4 Цикл дисциплин 
специализаций 660 406 254 18 

АК-1,3,7;ПК-1, 
3-5,9,19,20,24-
27 

5 Выполнение курсовых работ 80 - 80 2 
АК-1,3-5;СЛК-
5; ПК-1-6,8-10, 
18, 19,23,24,27 

6 Факультативные 
дисциплины 200 184 16 -

АК-1,3,8,10; 
ПК-17,22 

7 Экзаменационные сессии 1134 - 1134 34 АК-1,4,9; 
ПК-4,18 

Всего 7776 3978 3798 198 

8 Практика 864 864 24 

АК-1,4-6,9; 
СЛК-2,3,б;ПК-
1,3-7,9-11,14-
18,21,22,24,27 

8.1 Вычислительная (учебная), 
4 недели 216 - 216 6 

8.2 Исследовательская 
(производственная), 4 недели 216 - 216 6 

8.3 Преддипломная, 8 недель 432 - 432 12 

9 Дипломное проектирование 540 - 540 15 

АК-1,3-6; СЛК-
5; ПК-1-10,15, 
16,18,19,23,24, 
27 

10 Итоговая аттестация 108 - 108 3 АК-1,4,9;ПК-4, 
24 

11 Дополнительные виды 
обучения /420 /420 - -

11.1 Физическая культура /420 /420 - - СЛК-4 

7.4.2 На основании типового учебного плана по специальности (направлению 
специальности) разрабатывается учебный план учреждения высшего образования по 



специальности (направлению специальности, специализации), в котором учреждение 
высшего образования имеет право изменять количество часов, отводимых на освоение 
учебных дисциплин, в пределах 15 %, а объемы циклов дисциплин - в пределах 10 % без 
превышения максимального недельного объема нагрузки студента и при сохранении 
требований к содержанию образовательной программы, указанных в настоящем 
образовательном стандарте. 

7.4.3 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по 
специальности (направлению специальности, специализации) рекомендуется 
предусматривать учебные дисциплины по выбору студента, количество учебных часов на 
которые составляет до 50 % от количества учебных часов, отводимых на компонент 
учреждения высшего образования. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин 
компонента учреждения высшего образования, дополняется учреждением высшего 
образования в учебных программах. 

7.4.5 Одна зачетная единица соответствует 36-40 академическим часам. 
Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме 

должна быть равной 60 за 1 год обучения. Сумма зачетных единиц за весь период 
обучения при получении высшего образования в вечерней и заочной (в т.ч. 
дистанционной) формах должна быть равной сумме зачетных единиц за весь период 
обучения при получении высшего образования в дневной форме. 

7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 4 0 % 
предусмотренных типовым учебным планом по специальности (направлению 
специальности) аудиторных занятий в управляемую самостоятельную работу студента. 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 
•сомиетенциям по учебным дисциплинам 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы по учебной 
дисциплине государственного компонента каждого цикла представляются в виде 
обязательного минимума содержания и требований к знаниям, умениям и владениям. 

7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин», включающим обязательный минимум содержания и 
требования к компетенциям, и с учетом Концепции оптимизации содержания, структуры 
и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

7.5.3 Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин: 

Методы программирования и информатика 
Алгоритмы. Основы языка С-Н-. Интегрированные среды программирования. 

Функции. Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Простые 
типы данных. Структурированные типы данных. Указатели. Ввод, вывод, работа с 
файлами. Указатели и динамическая память. Современные технологии и методы 
программирования. Объектно-ориентированное программирование. Абстракция данных. 
Инкапсуляция. Сокрытие данных. Конструкторы, деструкторы. Перегрузка операторов. 
Наследование. Полиморфизм. Хранение объектов. Параметризованные классы. Потоки 
ввода-вывода. Обработка исключений. Общая характеристика системы С++ Builder. 
Ввод/вывод. Консольное приложение. Управляющие компоненты. Работа с текстом. 
Графические возможности. Работа с локальными базами данных. Распределенные 
приложения и сокеты. Организация компьютерных сетей и Internet. Протоколы. 
Адресация. Работа с Internet. Браузеры. Гипертекстовые документы. Язык Java. Апплеты и 
приложения. Базовые типы и классы. Обработка событий. Использование пакетов классов 
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языка Java. Создание интерактивных Web-страниц. Технология разработки Intemet-
приложений. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- методы решения научно-технических и информационных задач; 
- основные информационные технологии; 

уметь: 
- решать типовые задачи математики и информатики; 
~ работать на современных вычислительных средствах; 
- применять современные информационные технологии и методы реализации решения 
прикладных задач; 

владеть: 
- методами программирования задач в различных областях; 
- современными технологиями разработки программ. 

Бсзопясность жизнедеятельности человека 
Среда обитания, понятие экологических факторов и их классификация. 

Экологические опасности. Основы энергосбережения. Чрезвычайные ситуации (ЧС) 
природного, техногенного, биологического характера и защита от них. Социально 
опасные явления и защита от них. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайной 
ситуации. Радиационная безопасность. Основы безопасности жизнедеятельности в быту. 
Основы безопасности жизнедеятельности на производстве. Основы управления 
интеллектуальной собственностью. Современная цивилизация и катастрофы. Выживание 
в условиях автономного существования. Основы здорового образа жизни как фактора 
безопасности жизнедеятельности. Первая медицинская помощь при повреждениях и 
отравлениях. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- меры по предупреждению экологического неблагополучия геосфер Земли; 
- приоритетные направления энергосбережения; 
- классификацию ЧС и их возможные последствия для жизни и здоровья людей, 
экономики страны и природной среды; 
- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС различного характера; 
- порядок действий населения в условиях ЧС по сигналам оповещения и сигналам 
гражданской обороны; 
- содержание мероприятий химической и радиационной защиты от последствий ЧС; 
- гюрядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты, первичных 
средств пожаротушения; 
- назначение технических средств противопожарной защиты; 
- законодательство в области охраны труда; 

уметь: 
- принимать меры по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов; 
- содействовать внедрению энергосберегающих технологий, осуществлять контроль над 
рациональным использованием тепловой и электрической энергии; 
- осуществлять организационные и технические мероприятия по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности в любой среде обитания (природной, производственной, 
бытовой, социальной и др.); 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, технические средства 
противопожарной защиты; 



- оказывать первую помощь пострадавшим в ЧС, при несчастных случаях на 
производстве и в быту до прибытия скорой медицинской помощи; 

владеть: 
- навыками поиска и анализа информации по вопросам экологической безопасности; 
- навыками применения энергосберегающих процессов и технологий; 
- навыками защиты от опасных факторов ЧС природного и техногенного характера, от 
радиационного воздействия, вредных и опасных производственных факторов; 
- навыками оказания первой помощи пострадавшим в ЧС. 

Иностранный язык 
Иностранный язык как средство межнационального и межличностного общения. 

Основные нормативные фонетические, грамматические, лексические правила. Виды 
речевой деятельности: восприятие, говорение, чтение, письмо на иностранном языке. 
Реферирование, аннотирование и перевод специальной литературы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

~ основные фонетические, грамматические и лексические правила, позволяющие 
использовать иностранный язык как средство общения; 
- особенности профессионально-ориентированной письменной и устной речи; 

уметь: 
- понимать тексты на темы, связанные с профессиональной деятельностью; 
- находить необходимую информацию общего характера в таких материалах для 
каждодневного использования как письма, брошюры и короткие официальные документы; 
- уверенно общаться на профессиональные темы из области личных и профессиональных 
интересов; 
- пользоваться первичными навыками деловой переписки и оформления документации и 
использованием современных технологий; 
- переводить аутентичные тексты по специальности с иностранного языка на родной 
язык с использованием словаря и справочников; 

владеть: 
- всеми видами чтения для работы со специализированной аутентичной литературой; 
- навыками и умениями профессионально-ориентированной диалогической и 
монологической речи; 
- навыками работы со справочниками по соответствующей отрасли науки. 

Белорусский язык (нрофесснональная лексика) 
Белорусский язык как важнейший элемент национальной культуры, основа 

национальной идентификации. Белорусский язык как средство коммуникации. Структура 
и функции белорусского языка. Лексическая система белорусского языка. Белорусская 
терминология и источники ее формирования. Функциональные стили речи. Культура 
ігрофессйональной речи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- роль языка и речи в процессе социальных отношений; 
- функции белорусского языка как основополагающего компонента национальной 
культуры; 
- систему лексических, грамматических и стилистических средств белорусского языка; 
- состав профессиональной лексики; 



уметь: 
- грамотно пользоваться устной и письменной разновидностями современного 
белорусского литературного языка; 
- адекватно воспринимать профессиональные тексты и научную отраслевую 
информацию; 
- переводить, аннотировать и реферировать профессионально-ориентированные тексты; 
- составлять и вести на белорусском языке деловую документацию, готовить научные и 
публичные выступления и т. д.; 

владеть: 
- навыками языковой деятельности в системе функционально-стилевых разновидностей 
белорусского литературного языка; 
- письменными и устными нормами современного белорусского литературного языка. 

Педагогика 
История образования и педагогической мысли. Педагогика в системе наук о 

человеке. Система образования в Республике Беларусь и направления ее 
совершенствования в контексте мировых социокультурных тенденций. Роль 
образовательной деятельности в развитии личности. Содержание образования. Методы, 
формы и средства обучения. Педагогические технологии в образовательном процессе. 
Современное научно-методическое обеспечение образовательного процесса. Воспитание 
как социальное явление и педагогический процесс. Воспитание обучающихся в семье, 
коллективе, социуме. Основы профессиональной педагогической деятельности и 
педагогического мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- общекультурное значение педагогики, основы педагогической профессии и сущность 
педагогической деятельности; 
- подходы и принципы отбора и конструирования содержания обучения и воспитания; 
- основные формы организации, средства и технологии (методики) процессов обучения и 
воспитания; способы диагностики результатов образования; теоретико-практические 
основы управления качеством образования; 

уметь: 
- конструировать содержание воспитания и обучения, устанавливать межпредметные 
связи; 
- проектировать и организовывать различные формы учебных занятий и воспитательных 
мероприятий; 
- разрабатывать и совершенствовать научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса, в том числе на основе компьютерных средств, включая 
разработку средств его диагностики; 

владеть: 
- методами и технологиями обучения и воспитания; 
- умениями организации и диагностики образовательного процесса, управления им с 
учетом личностных особенностей обучающихся. 



Психология 
Психология как наука. Основные задачи, объект и предмет психологии. 

Методология и методы психологии. Понятие о психике: сознание, предсознательное, 
бессознательное. Конфликты в межличностных отношениях. Малые труппы: структура и 
характеристики. Личность как объект управления и самоуправления. Организация как 
объект управления. Руководитель, его личность и деятельность как субъекты управления. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- понятия и категории, общекультурное значение и место психологии в системе наук о 
человеке и обществе; 
- индивидуально-психологические качества и особенности личности, способы 
мотивации и регуляции поведения и деятельности; 
- социально-психологические механизмы и закономерности поведения личности и 
группы; 

уметы 
- учитывать социокультурные тенденции, закономерности и принципы обучения и 
воспитания при анализе социально-образовательной практики; 
- организовывать продуктивное межличностное и профессиональное взаимодействие и 
общение, в том числе в условиях поликультурной среды; 
- использовать психолого-педагогические знания, методы и технологии обучения и 
воспитания в профессиональной деятельности, при проведении обучающих занятий с 
персоналом; 
- обеспечивать полноценное развитие и воспитание детей в семье, взаимосвязь 
поколений; 

владеть". 
- приемами регуляции собственных эмоций и психических состояний; 
- элементарными навыками составления психологической характеристики личности; 
- способами определения стиля управления и руководства группой. 

7.5.4 Цикл специальных дисциплин 

Введение в математику 
Основные понятия математической логики. Высказывания, операции над 

высказываниями. Формулы алгебры высказываний. Логические законы. Теоремы и типы 
теорем. Основные тавтологии. Предикаты и кванторы. Отрицание предикатов и 
кванторов. Множества, включение и равенство множеств. Операции над множествами, 
свойства операций. Двойственность операций объединения и пересечения. Декартово 
произведение множеств и бинарные отнощения, отношение эквивалентности. Понятие 
отображения (функции) и графика отображения. Область определения и область значений, 
образы и прообразы. Композиция отображений. Сужение функции. Сюръекция, инъекция, 
биекция. Обратное отображение. Понятие о мощности множества, важнейшие 
подмножества множества действительных чисел. Принцип математической индукции. 
Основные понятия комбинаторики. Правила суммы и произведения. Размещения, 
перестановки и сочетания, формулы для вычисления их количеств. Биномиальные 
коэффициенты. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные понятия математической логики; 
- основные понятия теории множеств и отображений; 
- основные формулы комбинаторики; 



уметь: 
- применять законы математической логики в математических доказательствах; 
- использовать основные объекты теории множеств и отображений и их свойства; 

владеть: 
- методами решения типовых задач по теории множеств и отображений; 
- навыками комбинаторных расчетов. 

Введение в специальность 
Информационные технологии (ИТ). Их роль в современном обществе. 

Математические, физические и технологические основы ИТ и основные этапы их 
развития. Множества. Отношения, отображения, функции. Операции над множествами. 
Примеры использования теории множеств для описания кибернетических устройств (КУ). 
Алгебраические системы. Булева алгебра. Булевы переменные и функции. Способы 
задания булевых функций (БФ). Задача минимизации БФ и ее практическое применение. 
Введение в теорию графов. Использование графов для описания структуры КУ. Операции 
и задачи на графах. Примеры их использования для минимизации структуры и площади 
реализации КУ. Алгоритм. Оценки его сложности. Программная и аппаратная реализации 
алгоритмов. Введение в специальные алгоритмические языки. Искусственный интеллект 
(ИИ) - перспективная основа создания следующего поколения КУ. Способы 
представления и обработки знаний. Программный и аппаратный подходы к реализации 
систем ИИ. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
тать: 

- основные понятия информационных технологий, теории множеств, математических 
структур, булевой алгебры, теории булевых функций, теории графов, теории алгоритмов, 
кибернетических устройств и искусственног о интеллекта; 

уметь: 
- решать рассмотренные типовые математические задачи; 
- сводить рассмотренные прикладные задачи к типовым математическим задачам; 

владеть: 
- методами и алгоритмами решения рассмотренных теоретических и прикладных задач. 

Математический анализ 
Элементы математической логики и теории множеств. Множество действительных 

чисел. Предел последовательности. Предел функции. Непрерывные функции. 
Дифференцируемые функции. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл 
Римана. Элементы теории топологических пространств. Дифференцируемые функции 
многих переменных. Дифференцируемые векторные функции. Числовые ряды. 
Функциональные последовательности и ряды. Ряды и интегралы Фурье. Интегралы, 
зависящие от параметра. Мера Жордана и интеграл Римана в R". Криволинейные 
интефалы. Поверхностные интефалы. 

Для направления специальности 1-31 03 01-04 «Математика (научно-
конструкторская деятельность)» добавляются разделы: Элементарные аналитические 
функции и соответствующие им конформные отображения. Интегрирование функций 
комплексного переменного. Интегральная теорема Коши и формула Коши. Ряд Тейлора. 
Ряд Лорана и особые точки однозначного характера. Теория вычетов и ее приложения. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные понятия и результаты дифференциального и интегрального исчисления 
функций одной и нескольких вещественных переменных; 
- методы доказательств и алгоритмы решения задач математического анализа; 



- новейшие достижения в области математического анализа и их приложения в задачах 
естествознания; 

уметь: 
- использовать основные результаты математического анализа в практической 
деятельности; 
- использовать теоретические и практические навыки применения дифференциального и 
интегрального исчисления в математике; 

владеть: 
- основными методами интегрирования и дифференцирования функций, рядов и 
интегралов; 
- методами доказательств и аналитического исследования функций, рядов и интегралов на 
непрерывность, сходимость, равномерную сходимость; 
- навыками самообразования и способами использования аппарата математического 
анализа для проведения математических и междисциплинарных исследований. 

Аналитическая геометрия 
Векторы в трехмерном евклидовом пространстве Е ' . Прямые на евклидовой 

плоскости Е ^ , плоскости и прямые в пространстве Е ' ' . Фигуры второго порядка на 
плоскости Е^ и в прос! ранстве Е"'. Аффинные и евклидовы пространства, к -мерные 
плоскости в п -мерном аффинном и евклидовом пространствах. Фигуры второго порядка 
в вещественных аффинных и евклидовых пространствах. Аффинные преобразования и 
движения; аффинная и евклидова геометрия. Элементы проективной геометрии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- векторы в Е , операции над векторами; 
- эллипсы, гиперболы, параболы, эллипсоиды, гиперболоиды, параболоиды, их 
канонические уравнения и свойства; 
- понятия и-мерного аффинного и евклидова пространств; аффинные реперы и 
координаты точек; к-мерные плоскости и фигуры второго порядка, группы 
геометрических преобразований; 

уметь: 
- выполнять операции над векторами, записывать общие и параметрические уравнения 
плоскостей в различных пространствах, определять их взаимное расположение, находить 
расстояния между плоскостями; 
- по общему уравнению фигуры второго порядка в Е̂  и Е' определять ее тип, размеры, 
расположение относительно системы координат; приводить общее уравнение фигуры 
второго порядка в аффинном пространстве к нормальному виду; 

владеть: 
- методом координат при решении основных задач аналитической геометрии. 

Дифференциальные уравнения 
Понятие дифференциального уравнения, элементарные приемы интегрирования. 

Теорема существования и единственности решения задачи Коши (для системы уравнений, 
для уравнения любого порядка). Линейные системы и линейные уравнения любого 
порядка. Линейная зависимость функций и определитель Вронского, формула Лиувилля-
Остроградского, решение однородных линейных систем и уравнений с постоянными 
коэффициентами. Решение неоднородных линейных уравнений с постоянными 
коэффициентами и неоднородностями специального вида (квазимногочлен). Непрерывная 
зависимость решения от параметра, устойчивость по Ляпуіюву, теорема Ляпунова об 
устойчивости по первому приближению и ее применение, фазовые траектории двумерной 



линейной системы с постоянными коэффициентами, особые точки. Первые интегралы, 
уравнения с частными производными первого порядка, связь характеристик с решениями, 
задача Коши, теорема существования и единственности решения задачи Коши (в случае 
двух независимых переменных). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- элементарные приемы интегрирования; 
- постановку задачи Коши; 
- теоремы существования и единственности; 
- основные понятия и теоремы общей теории систем дифференциальных уравнений; 
- основные понятия и теоремы теории устойчивости по Ляпунову; 

уметь: 
- решать основные типы уравнений первого порядка; 
- ставить начальные и краевые задачи, решать вопросы существования и единственности 
решения начальных задач; 
- решать линейные уравнения и системы с постоянными коэффициентами; 
- применять основные теоремы второго метода Ляпунова для решения вопросов 
устойчивости движения, определять типы особых точек автономных систем на плоскости; 

владеть: 
-основными приёмами построения дифференциальных моделей реально происходящих 
явлений и процессов. 

Уравнения математической физики 
Корректные по Адамару и условно корректные краевые задачи. Классификация и 

приведение к каноническому виду уравнений в частных производных второго порядка. 
Вывод уравнений поперечных колебаний струны и мембраны. Решение задач Коши для 
волновых уравнений на прямой, плоскости и в пространстве. Принцип Гюйгенса. Задача 
Гурса. Метод Фурье решения смешанных задач для гиперболических уравнений. 
Уравнение Бесселя. Функции Бесселя. Вывод уравнения теплопроводности. Теорема о 
максимуме и минимуме решений уравнения теплопроводности. Фундаментальное 
решение уравнения теплопроводности. Решение задачи Коши для уравнения 
теплопроводности. Метод Фурье решения смешанных задач для параболических 
уравнений. Энергетические неравенства для гиперболических и параболических 
уравнений. Интегральные формулы Грина. Определение и свойства гармонических 
функций. О единственности и разрешимости внутренних и внешних задач Дирихле и 
Неймана. Объемный потенциал, потенциалы простого и двойного слоя. Метод функций 
Грина. Метод фиктивных зарядов. Теорема Лиувилля. Метод Фурье решения краевых 
задач для уравнения Пуассона. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные понятия, основные уравнения математической физики и постановки 
основных краевых задач для этих уравнений; 
- методы решения основных краевых задач для гиперболических, параболических и 
эллиптических уравнений; 

уметь: 
~ выводить уравнения колебаний струны и теплопроводности и краевые условия, 
которыми математически моделируются соответствующие процессы и явления в физике, 
механике, биологии и других науках; 
- получать формальные решения основных краевых задач для уравнений математической 
физики и давать их обоснование; 



владеть: 
- персональным компьютером в системе Mathematica для решения краевых задач 
математической физики. 

Алгебра и теория чисел 
Арифметика целых чисел. Алгебраическая операция, основные алгебраические 

структуры. Комплексные числа. Матрицы и операции над ними. Перестановки и 
подстановки. Определители. Многочлены от одной переменной. Сравнения и кольца 
вычетов. Векторные пространства. Системы линейных уравнений. Линейные отображения 
векторных пространств. Инвариантные подпространства. Собственные векторы и 
собственные значения. Жорданова нормальная форма. Многочлены от нескольких 
переменных. Билинейные и квадратичные формы. Евклидовы и унитарные пространства. 
Линейные операторы евклидовых пространств. Линейные операторы унитарных 
пространств. Основы тензорной алгебры. Элементы теории групп. Кольца и алгебры. 
Основы теории полей. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные понятия и результаты линейной алгебры, теории множеств, теории 
билинейных и квадратичных форм, теории групп, колец и полей; 
- методы доказательств важнейших результатов, изучаемых в рамках учебной 
дисциплины «Алгебра и теория чисел»; 
- алгоритмы решения задач по алгебре; 

уметь: 
- выполнять действия с комплексными числами в алгебраической и тригонометрической 
форме, извлекать корни из комплексных чисел, применять формулу Муавра; 
- вычислять определители; 
- выполнять операции над матрицами; 
- решать системы линейных уравнений; 
- иаходить базис векторного пространства, суммы и пересечения подпространств, 
координаты вектора в заданном базисе, находить ранг матрицы и системы векторов; 
- находить собственные значения и собственные векторы матрицы и линейного 
оператора; 
- приводить квадратичную форму к каноническому виду; 
- приводить ортогональный оператор к каноническому виду; 
- находить ортонормированный базис, ортогональное дополнение к подпространству; 
- определять, является ли данное подмножество подгруппой в группе, подкольцом или 
идеалом в кольце, подполем в поле; 
- производить вычисления в факторгруппе, факторкольце; 

владеть: 
- основными навыками решения задач, связанных с линейной алгеброй, многочленами, 
комплексными числами, квадратичными и билинейными формами, группами, кольцами и 
полями; 
- методами доказательств основных теорем алгебры и теории чисел. 

Дифференциальная геометрия и топология 
Метрические пространства. Топология метрического пространства. Топологические 

пространства. Открытые и замкнутые множества. Базы и фундаментальные системы 
окрестностей. Первая и вторая аксиомы счетности. Всюду плотные подмножества. 
Сепарабельность. Сравнение топологий. Подпространства. Замыкание, внутренность и 
ф а н и ц а множеств. Непрерывные отображения. Гомеоморфизмы. Топология произведения 
пространств и ее свойства. Непрерывные отображения в произведение. Компактные 



пространства. Критерий компактности метрического пространства. Полное метрическое 
пространство. Связные и линейно связные топологические пространства и их простейшие 
свойства. Фактор-пространство и фактор-топология. Понятие и способы задания кривой. 
Длина дуги кривой. Натуральная параметризация. Репер Френе. Кривизна и кручение. 
Натуральные уравнения кривой. Понятие и способы задания поверхности. Касательная 
плоскость и нормаль к поверхности. Первая фундаментальная форма поверхности. 
Нормальная кривизна. Вторая фундаментальная форма поверхности. Формула Эйлера. 
Главные направления и главные кривизны. Полная и средняя кривизны. Типы точек на 
поверхности. Внутренняя геометрия поверхности. Асимптотические линии, линии 
кривизны, геодезические линии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные понятия и конструкции общей топологии, понятия непрерывного отображения 
и гомеоморфизма, компактные и связные топологические пространства; 
- основныне понятия теории кривых и теории поверхностей, типичные примеры кривых и 
повехностей; 

уметь: 
-применять понятия и методы топологии при решении задач в различных областях 
математики; 
- вычислять дифференциально-геометрические характеристики кривых и поверхностей; 

владеть: 
- методом координат при решении основных задач дифференциальной геометрии; 
- методами и вычислительным аппаратом алгебры, математического анализа и 
дифференциальных уравнений, применяемыми в геометрии и топологии. 

Теория функций комплексного переменного 
Основные определения и факты, связанные с комплексными числами. Топология 

комплексной плоскости. Функции комплексного переменного. Элементарные 
аналитические функции и соответствующие им конформные отображения. 
Интегрирование функций комплексного переменного. Последовательности и ряды 
аналитических функций. Ряд Лорана и особые точки однозначного характера. Теория 
вычетов и ее приложения. Теория аналитических продолжений. Целые и мероморфные 
функции. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
ънать: 

- основные понятия функций одной комплексной переменной; 
- методы доказательств и алгоритмы решения задач комплексного анализа; 
- новейшие достижения в области теории функций комплексного переменного в задачах 
естесівознанйя; 

уметь: 
- использовать основные результаты комплексного анализа в практической 
деятельности; 
- использовать теоретические и практические навыки основ теории функций 
комплексного переменного в математике; 

владеть: 
- методами теории аналитических функций, 
- методами решения основных вычислительных задач теории функций комплексного 
переменного. 



функциональный анализ 
Теория меры. Интефал Лебега. Теорема Фубини. Метрические пространства. 

Принцип сжимающих отображений и его применения к интегральным уравнениям. 
Компактные метрические пространства. Нормированные векторные пространства, 
банаховы пространства, гильбертовы пространства. Пространство линейных непрерывных 
операторов в нормированных пространствах. Теорема Банаха-Штейнгауза. Теорема 
Банаха об обратном операторе. Теорема Хана-Банаха. Спектр оператора. Теория Рисса-
Шаудера. Применение основных принципов функционального анализа к интегральным 
уравнениям. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

— основы теории меры и интеграла Лебега; 
— основные функциональные пространства и операторы в них; 
— основные принципы функционального анализа и примеры их приложений; 

уметь: 
— исследовать на разрешимость и корректную разрешимость операторных уравнений с 
линейным непрерывным оператором; 
— использовать основные понятия функционального анализа при изучении других 
математических дисциплин; 

владеть: 
— методами вычисления интеграгюв Лебега; 
— методами вычисления норм операторов и функционалов; 
— методами исследования разрешимости уравнений в банаховых пространствах. 

Экстремальные задачи и вариационное исчисление. 
Задачи оптимизации и их классификация, существование оптимальных решений. 

Дифференцируемость функций, определенных на конечномерных векторных 
пространствах. Условия локального минимума в задаче оптимизации без ограничений. 
Условия локального минимума с ограничениями I и II. Критерий оптимальности решений 
в выпуклой задаче оптимизации. Задачи линейного и выпуклого профаммирования, 
оптимизации с ограничениями типа неравенства, нелинейного профаммирования. 
Вариации целевого функционала простейшей вариационной задачи. Первое и второе 
необходимое условие слабого минимума в простейшей вариационной задаче. 
Необходимое условие Вейерштрасса для сильного минимума в простейшей вариационной 
задаче. Необходимое условие Якоби для слабого минимума. Теория поля и достаточные 
условия минимума. Изопериметрическая вариационная задача и задача оптимального 
управления. Методы классического и игольчатого варьирования. Задача терминального 
управления с ограничениями на правый конец траектории. Задача синтеза управлений. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- теоретические основы поиска решения экстремальных задач в конечномерных и 
бесконечномерных пространствах; 
- основы выпуклого анализа и методы исследования выпуклых задач оптимизации; 
- теорию выпуклого, линейного и нелинейного профаммирования; 
- теорию вариационных задач на нормированных пространствах; 

уметь: 
- находить точки экстремума функций на конечномерных и бесконечномерных 
пространствах; 
- использовать условия оптимальности для решения задач выпуклого программирования; 
- использовать методы для решения задач линейного и нелинейного профаммирования; 
- составлять и решать уравнения для простейшей вариационной задачи; 



владеть: 
- методом Лагранжа решения гладких конечномерных задач; 
- методами решения выпуклых задач; 
- методами решения простейших вариационных и изопериметрических задач. 

Исследование операций 
Теория экстремальных задач на графах. Оптимизационные задачи для потоков. 

Сетевое планирование. Введение в теорию игр. Игры с нулевой суммой. Некооперативные 
игры. Равновесия по Нэшу. Динамическое программирование. Теория расписаний. Теория 
массового обслуживания. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные понятия и теоремы теории графов и теории игр; 
- основные понятия и теоремы динамического профаммирования и теории расписаний; 

уметь: 
- применять теорию графов и теорию игр для решения практических задач; 
- составлять сетевые модели; 
- пользоваться методами динамического программирования; 

владеть: 
- методами решения экстремальныхзадач теории графов; 
- методами исследования сетевых моделей. 

Методика преподавания математики 
Предмет методики преподавания математики. Методика введения и изучения 

математических понятий. Задачи учебной дисциплины «Математика» в учреждениях 
общего среднего образования. Математические предложения и методика их изучения. 
Принципы дидактики математики. Организация обучения математике. Методы обучения 
математике. Факультативные занятия по математике. Программа по математике. 
Учебники математики в учреждениях общего среднего образования. Методика изучения 
уравнений и неравенств. Изучение функций в учреждениях общего среднего образования. 
Элементы математического анализа и его приложений в преподавании учебной 
дисциплины «Математика». Применение геометрических преобразований к решению 
задач. Изучение величин в учебной дисциплине «Математика». Теория измерений. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать". 

- основные понятия и принципы дидактики математики; 
- структурные элементы урока и основные требования к ним; 
- виды планирования деятельности учителя; 
- методы обучения в учреждениях общего среднего образования; 
- структуру и содержание учебников по математике; 

уметь: 
- разрабатывать и составлять план-конспект урока, факультатива, кружка; 
- планировать работу учителя; 
- проводить анализ плана-конспекта урока; 
- проводить анализ проведения урока, факультатива; 

владеть: 
- основными формами и методами обучения обучающихся математике; 
- современными требованиями оценки знаний и умений обучающихся. 



Методика преподавания информатики 
Понятие информатики. История преподавания информатики в учреждениях общего 

среднего образования, её современное состояние. Краткое содержание учебной 
дисциплины. Учебная дисциплина «Методика преподавания информатики» в системе 
педагогических знаний. Цели преподавания информатики. Принципы дидактики и 
преподавание информатики. Методы обучения информатике. Организационные формы 
обучения информатике. Технические и программные средства обучения информатике. 
Урок информатики. Оценка знаний по информатике. Содержательная характеристика 
учебных программ по информатике, учебников и учебных пособий. Методические 
особенности преподавания основ алгоритмизации и программирования. Методика 
преподавания алгоритмов. Общие вопросы методики преподавания языка 
нрофаммирования. Методика преподавания начал программирования. Методика 
преподавания ветвления и циклов. Методика преподавания массивов. Методика 
преподавания символов и строк. Методика преподавания методов программирования на 
кружках, факультативах, в лицеях, специализированных классах и школах. Методика 
преподавания основ веб-конструирования. Методика преподавания вопросов, связанных с 
информацией. Методика преподавания аппаратного и системного программного 
обеспечения. Методика преподавания текстовых и фафических редакторов. Методика 
преподавания компьютерных презентаций. Методика преподавания электронных таблиц 
и систем управления базами данных. Методика преподавания коммуникационных 
технологий. 

ff результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- теоретические основы методики преподавания информатики; 
- основные понятия и принципы дидактики информатики; 
- структурные элементы урока и основные требования к ним; 
- виды планирования деятельности учителя; 
- методы обучения информатике в учреждениях общего среднего образования; 
- программы по информатике, структуру и содержание учебных пособий и учебников; 

уметь: 
- разрабатывать и составлять план-конспект урока, факультатива, кружка; 
- планировать работу учителя; 
- проводить анализ плана-конспекта урока; 
- проводить анализ проведения урока, факультатива, кружка; 
- организовать работу кабинета информатики в учреждениях общего среднего 
образования; 
- применять различные методы контроля и оценки знаний обучающихся; 
- осуществлять внеклассную и вііешкольную работу; 

владеть: 
- классическими и новыми методами обучения и организационными формами занятий; 
- современным техническим и программным обеспечением компьютерного класса; 
- электронными учебными пособиями по информатике и другим научно-методическим 
обеспечением предмета; 

-различными педагогическими технологиями в образовательном процессе. 

Статистические методы экономики 
Предмет математической статистики и эконометрики. Основные понятия 

математической статистики. Эмпирические распределения и выборочные оценки. 
Квантили и р-уровни. Метод моментов для построения оценок. Неравенство Рао-
Крамера. Эффективные и асимптотически эффективные оценки. Метод максимального 
правдоподобия. Условные математические ожидания. Условные распределения. 



Байесовские оценки. Достаточные статистики. Интервальное оценивание параметров. 
Основные понятия статистической проверки гипотез. Решающее правило Неймана-
Пирсона. Проверка простой гипотезы против сложной альтернативы. Критерии согласия. 
Критерий отношения правдоподобия для сложных гипотез. Байесовские решающие 
правила. Многомерное нормальное распределение. Определение и свойства многомерного 
нормального распределения. Метрика Махаланобиса. Условное нормальное 
распределение. Врашения и проекции нормальных распределений. Выборочное среднее и 
ковариации многомерного нормального распределения. Оценки максимального 
правдоподобия для параметров нормальных распределений. Выборочные корреляции. 
Линейная регрессия случайных величин. Множественная и частная корреляции. 
Многомерные выборочные оценки. Метод наименьших квадратов. Модель 
множественной линейной регрессии. Метод главных компонент. Дискриминантный и 
кластерный анализ. Т2-статистика Хотеллинга. Сравнение математических ожиданий. 
Оценки парамсфов временных рядов. Временные ряды авторегрессии. Временные ряды 
скользящего среднего. Временные ряды авторегрессии и проинтегрированного 
скользящего среднего. Временные ряды с трендом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- постановку основных задач математической статистики и эконометрики; 
- способы построения точечных и интервальных статистических оценок; 
- основные методы проверки гипотез; 
- методы анализа временных рядов и многомерных регрессионных моделей; 
- основные свойства и методы построения статистических оценок и доверительных 
интервалов для параметров; 
- методы линейной регрессии; 
- основные методы многомерного статистического анализа; 
- основные понятия и методы анализа временных рядов; 

уметь: 
- строить точечные и интервальные оценки параметров; 
~ проверять статистические гипотезы; 
- строить критерии проверки гипотез методами многомерного статистического анализа; 
- проводить анализ и строить прогнозы для временных рядов; 

владеть: 
- методами посфоения адекватной статистической модели для описания конкретного 
экономического объекта или явления; 
- методами анализа экономического объекта и прогнозирования экономического процесса 
в рамках выбранной модели с использованием прикладного пакета программ Statistica. 

Дискретная математика и теория графов 
Перестановки и сочетания. Биномиальная и полиномиальная теоремы. Метод 

включения и исключения, его применение. Рекуррентные соотношения. Числа 
Фибоначчи. Производящие функции. Понятие булевой функции. Дизъюнктивная и 
конъюнктивная нормальные формы. Теорема Поста о функциональной полноте. 
Изоморфизм графов. Метрические инварианты графа. Двудольные графы. Теорема 
Кёнига. Деревья, их эквивалентные определения. Остов графа. Матричная теорема 
Кирхгофа. Вершинная независимость. Оценки числа независимости. Вершинные и 
реберные покрытия. Паросочетания. Теорема Галлаи. Паросочетания в двудольных 
графах. Теорема Холла. Вершинная и реберная связность. Обходы графов. Эйлеровы 
циклы. Критерий эйлеровости. Гамильтоновы циклы. Достаточные условия 
гамильтоновости. Вершинная и реберная раскраски графов. Хроматическое число и 



хроматический индекс, их оценки. Матроиды. Представление матроидов. Жадный 
алгоритм. Понятие кодирования. Алфавитное кодирование. Самокорректирующиеся коды. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- о с н о в н ы е понятия комбинаторики, теории булевых функций и теории фафов, теории 
матроидов и теории кодирования; 
- формулировки и дока:іательства основных утверждений из рассматриваемых разделов 
дискретной математики; 

уметь: 
- решать типовые задачи из рассматриваемых разделов дискретной математики; 

владеть: 
- навыками применения методов дискретной математики для математического 
моделирования и решения прикладных задач. 

Построение и анализ алгоритмов 
Трудоемкость алгоритма. Алгоритмы сортировки и поиска. Хеш-функции. Жадные 

алгоритмы. Элементы теории сложности. Алгоритмические стратегии. Алгоритмы перебора, 
метод ветвей и фаниц. Эвристические алгоритмы. Алгоритмы с гарантированной оценкой 
точности. Алгоритмы локального поиска и поиска с запретами. Генетические алгоритмы и 
алгоритмы имитации отжига. Элементы криптофафии. Необходимость и принципы оценки 
алгоритмов. Трудоемкость «в худшем», «в среднем» и «почти всегда». Структуры данных: 
массив, список, очередь, стек. Последовательное и связное хранение списков. Операции над 
элементами структур. Сортировка с помошью сравнений. Теоремы о невозможности 
существования алгоритма сортировки с помощью сравнений трудоемкости лучшей, чем 0(п 
log2n). Сортировка вычерпыванием. Лексикографическая сортировка. Определение 
изоморфизма корневых деревьев. Сортирующее дерево. Построение дерева с помощью 
операций пересыпки. Использование дерева, 2-3-дерево. Построение и операции над 
деревьями. Реализация алгоритмов Краскала и Прима для посфоения минимального 
осгтовного дерева. Схема исчерпывающего поиска с возвращением. Эвристические правила 
поиска. Алгоритм поиска в глубину и его использование. Использование поиска с 
возвращением для построения клик ф а ф а и для определения изоморфизма фафов. 
Построение плоской укладки фафа. Поиск в глубину для орфас|юв. Метод «разделяй и 
властвуй». Алгоритм Штрассена умножения матриц. Параллельные алгоритмы. Алгоритм 
Соллинга построения минимального остовного дерева. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- принципы оценки комбинаторных алгоритмов; 
- наиболее распространенные оценки алгоритмов; 
- структуры данных, используемые при оценке алгоритмов; 
- приемы исчерпывающего поиска; 
- приемы декомпозиции; 
- понятия полиномиальной разрешимой и NP-полной задач; 
- списки наиболее распространенных и NP-полных задач; 

уметь: 
- определять трудоемкость алгоритмов; 
- применять структуры данных для построения алгоритмов; 
- использовать поиск с возвращением для построения алгоритмов; 
- использовать принцип «разделяй и властвуй» для декомпозиции задач; 
- разрабатывать программные реализации основных алгоритмов и структур данных; 
- применять основные алгоритмы и сфуктуры данных для практических задач, 
возникающих при разработке профаммно-аппаратных систем обработки информации; 



- разрабатывать алгоритмы решения задач на основе известных алгоритмических 
стратегий; 

владеть: 
- методами создания и реализации структур данных; 
- методами оценки трудоемкости алгоритмов; 
- подходами к решению алгоритмических задач на основе известных алгоритмических 
стратегий. 

Основы математической электроники 
Способы представления информации на входе, внутри и на выходе аппаратно-

ирофаммных систем. Классификация аппаратно-программных систем. Укрупненный 
маршрут и средства их создания. Реализация логических и арифметических 
преобразований в цифровых аппаратно-программных системах. Организация в них 
записи, хранения и извлечения цифровых и логических данных. Коммутация, шифрация и 
дешифрация информации в цифровых системах. Основные понятия о программируемых 
цифровых системах. Способы хранения программ в современных аппаратно-программных 
системах. Основы обработки, хранения и коммутации аналоговых сигналов. Введение в 
специализированные алгоритмические языки описания поведения аппаратно-
программных систем. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные понятия, определения, математические и алгоритмические описания базовых 
процессов ввода, передачи, преобразования, хранения, коммутации, шифрации и 
дешифрации данных в цифровых и аналоговых аппаратно-программных системах 
обработки информации; 
- алгоритмы построения и электрические схемы основных компонентов цифровых и 
аналоговых аппаратно-программных систем обработки информации; 

уметь: 
- использовать полученные знания при подготовке описаний поведения различных 
регистровых блоков и комплексных аппаратно-программных систем обработки 
информации с использованием специальных алгоритмических языков и анализе 
результатов автоматического (автоматизированного) синтеза их электрических схем; 

владеть: 
- основными приемами проектирования базовых элементов и блоков аппаратной части 
программно-аппаратных систем; 
- основными особенностями использования специальных языков при описании 
поведения базовых элементов и блоков аппаратной части программно-аппаратных систем; 
- основными приемами использования программного обеспечения при описании 
поведения и конструкции элементов и блоков аппаратной части программно-аппаратных 
систем. 

Основы математической кибернетики 
Математические модели (ММ). Линейные ММ и задачи линейного 

программирования (ЗЛП). Множество планов ЗЛП. Опорный план. Симплекс-таблицы. 
Искусственный базис. Решение ЗЛП с помощью w-задачи, М-задачи и обратной матрицы. 
Симплекс-метод и его модификации. Двойственные ЗЛП и их экономическая 
интерпретация. Теорема двойственности и ее применение. Транспортная задача. 
Целочисленная и параметрическая ЗЛП. Декомпозиция ЗЛП. Классификация игр. 
Стратегии. Матричные игры. Нижняя и верхняя цена игры. Основная теорема матричных 
игр. Матричные игры и линейное программирование. Графическое решение игр. 



Определение кратчайшего расстояния и кратчайших цепей в сети. Построение потоков 
максимальной величины и минимальной стоимости. Решение задач о назначении. Метод 
ветвей и границ. Динамическое программирование. Решения задач коммивояжера, 
распределения ресурсов и о рюкзаке. Метод минорантной функции. Перестановочный 
прием. Решение задачи Беллмана-Джонсона. Многокритериальные задачи. Решение, 
оптимальное по Парето. Методы свертки критериев. Понятие о системах массового 
обслуживания. Уравнения Эрланга. Системы с отказом и с ожиданием. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

— принципы построения математических моделей; 
— основные теоремы симплекс-метода; 
— понятие двойственной задачи и теорему двойственности; 
— основную теорему матричных игр; 
— метод декомпозиции задач большой размерности; 
— алгоритмы решения задач на графах и сетях; 
— универсальные методы решения экстремальных оптимизационных задач; 
— понятие системы массового обслуживания; 

уметь: 
— строить простейшие математические модели; 
— решать задачи линейного программирования графически и симплекс-методом; 
— строить и решать двойственные задачи; 
— решать транспортные задачи; 
— решать задачи целочисленного линейного программирования; 
— решать матричные игры; 
— находить в сети кратчайшие расстояния между вершинами, максимальные потоки и 
потоки минимальной стоимости; 
— решать задачу о назначении и назначении на узкие места; 
— решать с помощью метода ветвей и границ задачу коммивояжера; 
— решать с помощью динамического программирования задачу распределения ресурсов, 
задачу коммивояжера и задачу о рюкзаке; 
— анализировать работу систем массового обслуживания; 

владеть: 
— основными приемами использования полученных теоретических знаний при решении 
практических задач создания аппаратно-программных систем. 

Языки описания япиаратно-программиых систем 
Основные этапы и особенности проектирования программно-аппаратных систем. Язык 

VHDL. Лексические элементы и синтаксис. Предопределенные типы, их атрибуты. Структура 
описания. Test Bench. Подпрограммы. Пакеты. Блоки. Сигналы. Процесс обработки. 
Р^решимые сигналы. Различные стили описания. Операторы. Примеры и приемы описания 
различных аппаратных устройств и законченных систем: микропроцессоров и 
микроконтроллеров. Синтезируемое подмножество. Примеры синтеза. Язык VER1LOG. 
Лексические элементы и синтаксис. Типы данных и соединений. Операции. Преобразование 
типов. Параметры. Атрибуты. Операторы. Выражения. Виды задержек. Задачи и функции. 
Модуль. Порты. Макро модули. Уровни описания. Операторы. Силы сигналов. Примеры 
описания различных устройств на языке VERILOG. Сравнение описаний на языках 
VERILOG и VHDL. VHDL-AMS и VERILOG -AMS - языки для описания поведения и 
моделирования аналоговых, цифро-аналоговых, аналого-цифровых и смешанных систем. 
Язык VHDL-AMS. Дополнительные типы и подтипы, терминалы и физические величины, 
атрибуты, математические функции. Структурное и потоковое описания, их согласование. 
Язык VERILOG -AMS. Лексические соглашения, типы данных, выражения и операторы. 



Встроенные математические функции. Аналоговые сигналы, операции фильтрации, 
вычисления производных и интефалов. Смешанные сигналы. Описание и моделирование 
смешанных систем. SystemC - средство для описания и моделирования поведения 
комплексных аппаратно-профаммных систем. SystemC как класс С++. Основные 
компоненты, типы данных и операторы SystemC. Ядро моделирования, понятие времени, 
параллелизм и механизм моделирования в SystemC. Предопределенные процессы. 
Синхронизированные потоки. Профаммируемая иерархия. Огладка и трассировка. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные языки описания программно-аппаратных систем, их особенности и место 
использования в процессе проектирования системы; 
- возможности систем моделирования программно-аппаратных систем при 
использовании различных языков описания; 
- возможности автоматического синтеза профаммно-аппаратных систем при 
использовании различных языков описания; 

уметь: 
- эффективно использовать специальные языки для описания различных программно-
агшаратных систем и их отдельных блоков; 
- использовать различные языки для моделирования поведения программно-аппаратных 
систем и их отдельных блоков на различных уровнях представления; 
- использовать средства автоматического синтеза аппаратной части систем в процессе их 
создания; 

владеть: 
- основными приемами описания профаммно-аппаратных систем с использованием 
специальных алгоритмических языков; 
- средствами моделирования поведения программно-аппаратных систем с 
использованием специальных алгоритмических языков; 
- средствами синтеза аппаратной части программно-аппаратных систем с 
использованием специальных алгоритмических языков. 

Системотехника аппаратно-программных систем 
Общая классификация архитектур и систем команд. Типы и форматы команд и 

операндов. Структурная схема типовых аппаратно-профаммных систем (ТАПС): 
микроконтроллера, микропроцессора ЭВМ. Порты типовой ТАПС. Система прерываний и 
блок таймеров/счетчиков ТАПС. Организация памяти, система команд и функциональная 
схема ТАПС. Цикл выполнения команды в ТАПС. Микрооперации и микропрофаммы. Типы 
шин и их иерархия. Арбитраж и протоколы шин. Методы повышения эффективности шин. 
Иерархия памяти ТАПС. Оперативная память, постоянные запоминающие устройства, кэш 
память, виртуальная память, внешняя память. Организация и методы управления системой ввода-
вывода. Конвейеризация вычислений. RISC и CISC процессоры, суперскалярные процессоры, 
архитектура микропроцессоров фирмы Intel, VLIW и EPCI процессоры. Векторные и 
матричные вычислительные системы. Параллельные вычислительные системы. 
Когерентность памяти мультипроцессорных систем. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные понятия, определения, математические, алгоритмические и технические 
описания основных блоков ТПАС; 
- структуру современных программно-аппаратных систем, организацию взаимодействия 
между их основными блоками и основные тенденции их дальнейшего совершенствования; 
- организацию, типы и назначение основных видов памяти ТАПС; 



— виды систем команд и их реализацию в аппаратно-программных системах, основные 
направления совершенствования алгоритмов выполнения команд в этих системах; 
— реализацию базовых процессов ввода, вывода, передачи, преобразования, хранения, 
коммутации, шифрации и дешифрации данных в ТАПС; 

уметь: 
— использовать полученные знания при проектировании микросистем типа 
микроконтроллер, микропроцессор и аппаратно-программных систем на их основе; 

владеть: 
— основными приемами создания и совершенствования как составных частей 
программно-аппаратных систем, так и комплексных систем обработки данных и 
управления. 

САПР аппаратно-программных систем 
Основные сведения об автоматизированном проектировании программно-

аппаратных систем. Процесс проектирования. Проектные процедуры и операции. 
Маршрут проектирования. Автоматизированное проектирование. Системы 
автоматизированного проектирования (САПР). Основная задача, решаемая САПР. 
Аспекты, этапы и маршруты проектирования различных систем'. Общая схема и 
компоненты современных САПР для создания аппаратно-профаммных систем. Общая 
схема детализации проекта программно-аппаратной системы. Состав и основные 
возможности программного обеспечения современных систем автоматизированного 
проектирования. Основные технические средства САПР и их назначение. Локальные 
вычислительные сети и возможные варианты их использования в САПР. Математические 
модели систем. Алгоритмическая, структурная и комплексная математические модели. 
Использование графа и гиперграфа при построении структурной математической модели. 
Аналоговое моделирование (схемотехнический расчет) аппаратной части системы. Виды 
схемотехнического расчета. Автоматическое построение систем уравнений. 
Моделирование как средство оценки поведения электронной системы. Алфавит и базис 
моделирования. Тесты, эталоны и временная диаграмма. Различные методы 
моделирования (сквозное, событийное, многозначное моделирование и верификация, 
троичное и дельта-троичное моделирование, моделирование с нарастающей 
неопределенностью, моделирование переключательных схем, совместное моделирование 
аппаратной и профаммной частей системы). Автоматизированное проектирование 
конструкции аппаратной части системы. Методы и этапы проектирования. Библиотеки 
проектирования и их использование. Основные особенности и этапы автоматического 
синтеза эскиза конструкции. Размещение элементов. Критерии качества выполнения 
размещения. Трассировка соединений. Критерии качества выполнения трассировки. 
Интерактивная доработка синтезированного эскиза. Совместное решение задач 
размещения и трассировки. 

В результате шучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные понятия, определения и средства автоматизированного проектирования; 
- структуру и основные возможности современных систем автоматизированного 
проектирования; 
- методы проверки поведения создаваемой системы на различных уровнях ее 
представления и возможности средств выполнения такой проверки; 
~ методы проектирования конструкции создаваемой системы на различных уровнях ее 
представления и возможности средств выполнения такого проектирования; 
- методы и алгоритмы автоматического синтеза конструкции создаваемой системы; 

уметь: 
- использовать полученные знания при автоматизированном проектировании различных 



программно-аппаратных систем; 
владеть: 

~ основными приемами автоматизированного проектирования программно-аппаратных 
систем с использованием современных систем автоматизированного проектирования. 

7.5.5 Содержание учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования 
и учебных дисциплин цикла специализаций, а также требования к компетенциям по этим 
учебным дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения высшего 
образования по учебным дисциплинам на основе требований настоящего 
образовательного стандарта. 

7.6 Требования к содержанию и органніацйй праістйк 

При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, 
приведенные в таблицах 5-8 настоящего образовательного стандарта. 

7.6./ Вычислительная практика 
Практика организуется на базе специализирующей кафедры. Задача практики -

ознакомление в конкретных условиях с организацией работы соответствующей 
структурной единицы и выполнение конкретного индивидуального задания, связанного со 
специальностью. 

7.6.2 Исследовательская практика 
Практика организуется на промышленных предприятиях либо в научно-

исследовательских организациях. Задача практики - проверка и закрепление 
теоретических знаний на основе изучения особенностей организации и проведения 
научію-йсследовательскйх работ в организациях н учреждениях, овладение навыками, 
формами, методами научной работы; сбор фактических материалов, необходимых для 
проведения научно-исследовательской работы студента и выполнения конкретного 
индивидуального задания, связанного со специальностью и специализацией. 

7.6.3 Педагогическая практика 
Ознакомление с организацией образовательного процесса в учреждении общего 

среднего образования. Отработка практических навыков преподавания математики, 
навыков организации воспитательной работы, педагогического общения. Развитие 
исследовательских навыков по изучению личности обучающегося, коллектива 
обучающихся, межличностных отношений. 

7.6.4 Преддипломная практика 
Преддипломная практика направлена на обобщение теоретических знаний, более 

углубленное изучение математических моделей и современных методов проектирования 
информационных систем в соответствии с выбранной специализацией. Задача практики -
сбор, анализ и обработка исходных матерйаітов, написание отчета с последующим его 
дополнением при выполнении дипломной работы по специальности (специализации). 

8 Требования к организации образовательного процесса 

8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного нронесса 

Педагогические кадры учреждения высшего образования должны: 
- и м е т ь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных 

дисциплин и, как правило, соответствующую научную квалификацию (ученую степень и 
(или) ученое звание); 

- заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
- не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 



-владеть современными образовательными, в том числе информационными, 
технологиями, необходимыми для организации образовательного процесса на должном 
уровне; 

-обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 
организовывать учебную и воспитательную работу со студентами. 

8.2 Требования к материально-техническому обеспечению образовательного 
процесса 

Учреждение высшего образования должно располагать: 
-материально-технической базой, необходимой для организации образовательного 

процесса, самостоятельной работы и развития личности студента; 
-средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ 

по специальности 1-31 03 01 «Математика (по направлениям)» (приборы, оборудование, 
инструменты, учебно-наглядные пособия. компьютеры, компьютерные сети, 
аудиовизуальные средства и иные материальные объекты). 

8.3 Требования к научно-методическому обеспечению образовательного 
процесса 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно 
соответствовать следующим требованиям: 

- учебные дисциплины должны быть обеспечены современной учебной, справочной, 
иной литературой, учебными профаммами, учебно-методической документацией, учебно-
методическими, информационно-аналитическими материалами; 

-должен быть обеспечен доступ для каждого студента к библиотечным фондам, 
электронным средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального 
доступа, удаленного доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и 
внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных технологий, 
адекватных компетентностному подходу {вариативных моделей самостоятельной работы, 
модульных и рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня 
компетенций и т. п.). 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов 

Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются 
законодательством Республики Беларусь. 

8.5 Требования к организации идеологической и воспитательной работы 

Требования к организации идеологической и воспитательной работы 
устанавливаются в соответствии с рекомендациями по организации идеологической и 
воспитательной работы в учреждениях высшего обра:ювания и программно-планирующей 
документацией воспитания. 

8.6 Обшие требования к формам и средствам диагностики компетенций 

8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний 
обучающихся по каждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей 
кафедрой учреждения высшего образования и отражаются в учебных программах 
учреждения высшего образования по учебным дисциплинам. 



8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным или конечным требованиям образовательной программы создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, 
комплексные квалификационные задания, тематику курсовых работ, тематику рефератов, 
методические разработки по инновационным формам обучения и контроля за 
формированием компетенций, тематику и принципы составления эссе, формы анкет для 
проведения самооценки компетенций обучающихся и др. Фонды оценочных средств 
разрабатываются соответствующими кафедрами учреждения высшего образования. 

Оценочными средствами должна предусматриваться оценка способности 
обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых 
задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 
общепринятых алгоритмов. 

8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы: 
1. Устная форма. 
2. Письменная форма. 
3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 

К устной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы. 
3. Доклады на семинарских занятиях. 
4. Доклады на конференциях. 
5. Устные зачеты. 
6. Устные экзамены. 
7. Оценивание на основе деловой ифы. 
8. Тесты действия. 
9. Другие. 

К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям. 
5. Письменные отчеты но лабораторным работам. 
6. Эссе. 
7. Рефераты. 
8. Курсовые работы. 
9. Отчеты по научно-исследовательской работе. 
10. Публикации статей, докладов. 
11. Заявки на изобретения и полезные модели. 
12. Письменные зачеты. 
13. Письменные экзамены. 
14. Стандартизированные тесты. 
15. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 
16. Оценивание на основе кейс-метода. 
17. Оценивание на основе портфолио. 
18. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
19. Оценивание на основе проектного метода. 
20. Оценивание на основе деловой игры. 
21. Другие. 

К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 



2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
3 . Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 
4 . Курсовые работы с их устной защитой. 
5 . Зачеты. 
6 . Экзамены. 
7 . Защита дипломной работы. 
8 . Взаимное рецензирование студентами дипломных работ. 
9 . Оценивание на основе модульно-рейтииговой системы. 
10. Оценивание на основе метода развивающейся кооперации. 
11. Оценивание на основе проектного метода. 
12. Оценивание на основе деловой игры. 
13. Оценивание на основе метода Дельфи. 
14. Другие. 

К технической форме диагностики компетенций относятся: 
1. Электронные тесты. 
2 . Электронные практикумы. 
3 . Визуальные лабораторные работы. 
4 . Другие. 

9 Требовяния к итоговой аттестации 

9.1 Общие требовяния 

9.1.1 Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной 
комиссией. 

9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие 
учебный план и учебные программы. 

9.1.3 Итоговая аттестация студентов при освоении образовательных программ по 
специальности 1-31 03 01 «Математика (по направлениям)» проводится в форме 
государственного экзамена по специальности, направлению специальности, 
специализации и защиты дипломной работы. 

9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются 
компетенции, приведенные в таблицах 5-8 настоящего образовательного стандарта. 

9.2 Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен проводится на заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

Программа государственного экзамена разрабатывается учреждением высшего 
образования в соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, 
слушателей при освоении содержания образовательных прог рамм высшего образования. 

9.3 Требования к дипломной работе 

Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты дипломной работы 
определяются учреждением высшего образования на основе настоящего образовательного 
стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования. 



Приложение 
(информационное) 
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