
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Технологии искусственного интеллекта активно используются в разных сферах жизни: в промышлен-
ности, образовании, медицине, космосе, спорте, развлечениях. Основу таких проектов составляет воссоз-
дание реальных процессов и симуляторов с помощью цифровых аналогов («двойников»), которые дешев-
ле, чем практика в реальных условиях, и соответствуют аспектам IV промышленной революции (Индустрия 
4.0).  

Программа является практико-ориентированной (прикладной), нацеленной на формирование компе-
тенций, органично соединяющих глубокие теоретические знания в области естественных наук и техноло-
гической сферы с современными и эффективными экономическими и организационно-управленческими 
подходами. Она направлена на развитие у студентов способности выявлять коммерческий потенциал на-
учно-технических разработок в сфере искусственного интеллекта и цифровых двойников, готовности гене-
рировать и реализовывать на этой основе бизнес-идеи в стартапах и на инновационно-активных предпри-
ятиях, в связи с чем обучение носит комплексный междисциплинарный характер. 
 
 

Программа призвана подготовить квалифицированных и востребованных на IT-рынке специалистов 
цифровой экономики, умеющих разрабатывать и внедрять перспективные виды программного обеспече-
ния, основанного на технологиях искусственного интеллекта. В результате прохождения обучения Вы уз-
наете о возможностях применения сервисов, платформ и систем искусственного интеллекта в различных 
сферах бизнеса и получите прикладные знания и навыки, необходимые для развития бизнеса с помощью 
ключевой технологии 21 века. 
 
 

Учебный план направления подготовки «Искусственный интеллект и машинное обучение в создании 
цифровых двойников» построен в виде проекта продолжительностью в 4 года. Обучение современным 
языкам программирования, дизайну и нейронным сетям, алгоритмам осуществляется через создание циф-
ровых двойников процессов и объектов. Разработка технологий цифровых двойников является одним из 
самых эффективных способов обучения цифровым технологиям. На сегодняшний день существуют успеш-
ные сценарии внедрения технологии цифровых двойников различными организациями с целью трансфор-
мации производства. 

 В течение каждого учебного семестра студенты принимают участие в различных хакатонах, соревно-
ваниях в области искусственного интеллекта, в результате которых студенты получают итоговые оценки по 
изучаемым дисциплинам: 

-Введение в искусственный интеллект и машинное обучение 
-Компьютерное зрение 
-Аналитика больших данных 
-Web-программирование 

  

Описание направления 

Чему учим? 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ 
федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» 

Как учим? 

Направление подготовки: 

Прикладная математика и информатика 



 

 
 
Выпускники могут найти работу в области исследований и разработок в сфере управления ИТ-

консалтинга на следующих должностях и ролях: 
- Data scientist  
- Консультант-аналитик 
- Эксперт по аналитике данных 
- Специалист по моделированию 
 

- Разработчик программного обеспечения 
- Специалист по машинному обучению  
- Веб-программист 
- Программист 

 
 

1. Актуальность 
Мир вступает в эпоху искусственного интеллекта. Данная программа отличается уникальностью своего со-
держания, в рамках образовательного процесса факультет сотрудничает с лидером в области информаци-
онных технологий - компанией Samsung. 

2. Проектная деятельность и возможность трудоустройства во время обучения 
Образовательный процесс строится на проектной деятельности, основу которой составляет программиро-
вание, дизайн и разработка цифровых продуктов по запросу заказчиков из бизнеса. Уже в начале обучения 
студенты могут распределиться в команды и получить возможность работать над реальными проектами. 
Особенностью программы является изучение дисциплин, которые формируют методическую основу и оп-
ределяют основные подходы к технологическому предпринимательству в области искусственного интел-
лекта. 

3. Наличие коворкинг-зоны и высокооснащенных лабораторий с мощными современными компью-
терами 
Оборудованные лаборатории искусственного интеллекта,  VR/AR, проектная зона и коворкинг с мощными 
современными компьютерами позволяют студентам разрабатывать собственные проекты в круглосуточ-
ном режиме. 

4. Обучение через разработку цифровых двойников 
Образовательная программа включает в себя разработку цифровых двойников, использование современ-
ных языков программирования: С++, C#, Javascript, Python. Впоследствии оказывается, что типовую задачу 
по разработке цифрового двойника студент может решить с предельной легкостью. 

5. Доступность 
В СФ БашГУ по программам бакалавриата  имеются бюджетные места.  

6. Родителям 
Вы доверяете своего ребенка профессионалам, которые из школьника, увлеченного компьютером и соцсе-
тями, начнут формировать специалиста по цифровым технологиям. В процессе обучения ребенку предсто-
ит решить сложные технические задачи, раскрыть свой творческий потенциал, найти команду единомыш-
ленников, с которой он завершит проект. 
 

Кем могу работать? 

Краткая информация по приему 
Вступительные испытания:  
Математика, Информатика/Физика, Русский язык 
Форма обучения: очная 
Число бюджетных мест: 25 

Контактная информация 
Тел.: +7-987-479-04-04 
Приемная комиссия 
Адрес: г. Стерлитамак,  проспект Ленина, 49, каб. 107 
Тел.: (3473) 43-46-63 
E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru 
Сайт университета: strbsu.ru 

Преимущества программы 


