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« … обучение математике математиков –
дело бесконечно более легкое, чем 
обучение математике нематематиков.»

(В.А. Рохлин, 1981 г.)



Где, зачем, чему, когда, как 
обучать математике студентов 
для подготовки IT-специалистов

Где?
В классических университетах: 02.00.00 – Компьютерные и 
информационные науки («Математика и компьютерные науки», 
«Фундаментальная информатика и информационные 
технологии», «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем»).

В технических университетах: 09.00.00 – Информатика и 
вычислительная техника («Информатика и вычислительная 
техника», «Информационные системы и технологии», 
«Программная инженерия», «Прикладная информатика»).   



  

Где? (для бакалавров)

Направление «Математика и компьютерные науки» 
ОПК-1. Способность консультировать и использовать 
фундаментальные знания в области математического анализа, 
комплексного и функционального анализа, алгебры, 
аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных уравнений, дискретной математике 
и математической логики, теории вероятностей, математической 
статистики и случайных процессов, численных методов, 
теоретической механики в профессиональной деятельности.

Направление «Информатика и вычислительная техника»
ОПК-1. Способность применять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в профессиональной деятельности.



Зачем?
Зачем нужна математика IT-специалистам?
(цель изучения математики).

Для обеспечения математическим инструментарием 
другие дисциплины – не достаточно.

Для использования в качестве инструмента при 
построении и обработки информационных моделей 
– не эффективно.

Для развития математических методов при построении   
и обработки информационных моделей 
– не выполнимо.



Зачем?

Для продуктивной работы в команде с 
математиками. 

Поэтому должны быть приобретены соответствующие 
компетенции. 
Более важен идейный уровень, понимание, при этом 
сохраняя доступную строгость рассуждений.



 

Где? (для магистров)

Направление «Математика и компьютерные науки» 
ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные 
и значимые проблемы прикладной и компьютерной математики.
ОПК-2. Способен создавать и исследовать новые математические 
модели в естественных науках, совершенствовать и 
разрабатывать концепции, теории и методы.

Направление «Информатика и вычислительная техника»
ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и 
применять математические, естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде 
и в междисциплинарном контексте.



 Чему?
Классическая математика 
(Континуальная математика)
 Математический анализ. Дифференциальные и 
интегральные уравнения. Линейная алгебра. 
Аналитическая геометрия. Теория функций комплексного 
переменного. Функциональный анализ. Основы 
топологии. Теория вероятностей. 
Математические основания информатики 
(Дискретные структуры)
Теория чисел. Конечные множества и комбинаторика. 
Конечная геометрия. Дискретная вероятность.
Общая и универсальная алгебра. Дискретные 
функциональные системы. Теория графов. Общая теория 
алгоритмов. Построение и сложность алгоритмов. 
Математическая логика и теория доказательств. 



Когда?
Бакалавры. 
1-5 семестры: 3-4 час.  по  дисциплине «Континуальная 

математика».
1-5 семестры: 4-5 час.   по  дисциплине «Дискретные 

структуры».
6-8 семестры: 4-6 час.  по специальным дисциплинам 

(«Теория формальных языков», «Теория автоматов», 
«Математическая статистика», «Теория кодирования», 
«Криптография», «Искусственный интеллект» и другие).

Магистранты.
1-3 семестры: 4-6 час.  по дисциплинам с существенным 

применением математики («Функциональное 
программирование», «Логическое программирование», 
«Системы принятия решений», «Базы знаний» и другие).

  



Как?
Как обучать? (методика и технология обучения)

Поменять акценты в обучении математике.
Математические методы как средства для 

моделирования. 
Построение дисциплин должно быть модульным. 
Направленность на понимание  идеи понятия, 
   идеи доказательства.
Меньше технических деталей.
Нужна широта, а не глубина.
Использовать системы компьютерной математики.
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