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В рамках магистерской программы

«Компьютерное моделирование»

студенты изучат принципы

имитационного моделирования,

моделирование физических

процессов, а также освоят методы

моделирования в исследованиях и

проектировании, САПР, экономике и

экологии.

•Интеллектуальные системы

•Методы оптимизации и принятия проектных решений

•Моделирование сложных систем

•Основы цифровой обработки изображений

•Математические методы компьютерной графики

•Статистические методы в теории распознавания

образов

•Вычислительные системы

•Технология разработки программного обеспечения

•Современные проблемы информатики и

вычислительной техники

•Алгоритмы компьютерной графики

•Моделирование процессов и объектов

•Разработка web-узлов и приложений

•Информационные системы для моделирования и

визуализации

•Трехмерное моделирование в среде Blender

•Трехмерное моделирование в среде 3DMax

•Параллельные технологии

•Имитационное моделирование

•WEB-технологии

•Геоинформационные технологии

•Технологии моделирования и визуализация

•Математические и инструментальные методы

поддержки принятия решений

Выпускающая кафедра

Изучаемые дисциплины



РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Компьютерное моделирование

ГДЕ РАБОТАЮТВЫПУСКНИКИ

Инфраструктура

•умение разрабатывать новые технологии

проектирования информационных систем

•способность осуществлять авторское сопровождение

процессов проектирования, внедрения и

сопровождения информационных систем и технологий

•умение осуществлять моделирование процессов и

объектов на базе стандартных пакетов

автоматизированного проектирования и исследований

•способность прогнозировать развитие

информационных систем и технологий

•формирование новых конкурентоспособных идей в

области теории и практики информационных

технологий и систем

•умение проводить разработку и исследование

теоретических и экспериментальных моделей

объектов профессиональной деятельности в областях:

машиностроение, приборостроение, наука, техника,

образование, медицина, административное

управление, юриспруденция, бизнес,

предпринимательство, коммерция, менеджмент,

банковские системы, безопасность информационных

систем, механика, техническая физика, энергетика,

ядерная энергетика, силовая электроника,

металлургия, строительство, связь,

телекоммуникации, управление инфокоммуникциями,

почтовая связь, химическая промышленность,

сельское хозяйство, текстильная и легкая

промышленность, пищевая промышленность,

медицинские и биотехнологии, горное дело,

обеспечение безопасности подземных предприятий и

производств, геология, нефтегазовая отрасль,

геодезия и картография, геоинформационные

системы, дизайн, медиаиндустрия, а также все виды

деятельности в условиях экономики информационного

общества

•Лаборатория проектирования и

моделирования информационных систем

•Лаборатория технологии глобальных и

локальных сетей

•Лаборатория вычислительных средств и

компьютерного моделирования

•Лаборатория организации ЭВМ и систем

•Лаборатория параллельных и

ассоциативных технологий

•Специализированный учебно-методический

кабинет управления данными и

нормоконтроля
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