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Основные профессии

Ключевые преподаватели

• Backend-разработчик
• Специалист по машинному обучению
• DevOps-инженер
• Архитектор информационных систем
• Системный программист

Руководство

Научно-исследовательские лаборатории

• Научно-образовательный центр «Политехник—Dell 
Technologies», технологии хранения, обработки и анализа 
больших массивов данных

• Научно-образовательный центр «Политехник—EPAM», 
исследования в области биоинформатики по программе 
«Суперкомпьютерные технологии генетических 
исследований»

• Научно-образовательный центр «Политехник—
FirstLine», анализ и обработка больших данных в 
банковских и налоговых системах

• Научно-образовательный центр «Политехник-Geoscan» 
разработка ПО для фотограмметрической обработки и 3D
визуализации

Дробинцев П.Д.
Директор высшей 

школы

Петров А.В.
Руководитель 
образовательной 
программы

Устинов С.М.
профессор,

математическое 
моделирование

Шемякин И.А.
технологии 

программирования

Молодяков С.А.
профессор,

низкоуровневое 
программирование

Амосов В.В.
доцент, проектирование 
программно-аппаратных 
комплексов 

Смирнов Н.Г.
Ведущий разработчик 
компании Bercut

Мартынов А.В.
Ведущий разработчик 
компании DELL



Структура образовательной программы “Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта”

Машинное обучение

Теория вероятностей и 
математическая 

статистика

Введение в машинное 
обучение

Методы оптимизации

Теория принятия 
решений

Нейронные сети

Глубокое обучение

Алгоритмизация и 
программирование

Теория и и технология 
программирования

Алгоритмы и структуры 
данных

Объектно-
ориентированное 

программирование

Технологии 
программирования

Дискретная математика

Математическая логика

Теория автоматов и 
формальных языков

Математические основы 
программной инженерии

Вычислительная 
математика

Математические 
модели

Математические 
модели систем с 

распределенными 
параметрами

Цифровая обработка 
сигналов

Цифровая обработка 
многомерных сигналов

Основы теории 
управления

Прикладная математика

Системное ПО 
GNU/Linux

Операционные 
системы

Программирование 
драйверов 

периферийных 
устройств

Системное ПО

Инструменты 
программной 

инженерии (на 
английском языке)

Архитектура 
программных систем

Технологии разработки 
качественного ПО

Авторское право, 
метрология и 

стандартизация ПО

Верификация и 
тестирование ПО

Конструирование ПО

Программная инженерия

Защита информации

Сети и 
телекоммуникация

Компьютерные сети и 
защита информации

Компьютерная графика

Базы данных

Системы управления 
базами данных

Прикладное ПО

Языки моделирования 
и описания цифровой 

аппаратуры

Архитектура 
компьютера

Микроконтроллеры и 
сигнальные 
процессоры

Разработка 
программно-
аппаратных 
комплексов

Архитектура
компьютерных систем



Машинное обучение
1  

Прикладная математика
1  

Компьютерные сети и защита
информации

  

Прикладное ПО
  

Программная инженерия
1  

Архитектура компьютерных систем
  

Математические основы
программной инженерии

  

Теория и и технология
программирования

1  

Системное ПО
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