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В настоящее время намечается тенденция существенного снижения уровня 
преподавания математики как в школах, так и в высших учебных заведениях. Математика, 
особенно «чистая математика» (математический анализ, аналитическая геометрия, 
линейная алгебра)  объявляется чем-то абстрактным, а поэтому нужным только узкому 
кругу специалистов. В этом мы стараемся следовать западному стилю обучения 
"преподавать исключительно только то, что потом будет использоваться практически”. 

Понятно, что речь идет о поиске некоторого компромисса, некоторой "золотой" 
середины, позволяющей будущим специалистам, с одной стороны, овладеть 
математикой на таком уровне, чтобы чувствовать себя комфортно при использовании 
математических методов, с другой стороны, чтобы изучение математики не подменяло 
подготовку по специальности. 

Каждая специальность в разной степени требует математической подготовки. 
Наша задача состоит в том, чтобы попытаться ответить на вопрос о том, насколько 
математика требуется специалистам компьютерных наук и какова должна быть 
структура и содержание математических курсов для данной специальности. 

В компьютерных науках, как и во многих других, существует довольно четкая 
граница между теорией и практикой. В нашем случае необходимо отдельно 
рассматривать вопрос о наборе математических дисциплин для бакалаврской 
подготовки, а отдельно для профессиональной. 

В случае профессиональной подготовки в первую очередь должны изучаться 
математические теории, непосредственно используемые в практике программирования 
(такие, как графы, логика, численные методы и т.д.). Изучаться эти предметы должны с 
прикладной точки зрения. Однако для понимания этих методов на младших курсах 
должна быть сформирована некоторая математическая база.  

В случае академической подготовки данные теории следует рассматривать не 
только с практической, но и с теоретической точки зрения, чтобы кроме самих методов 
студенты имели представление о границах применения данных методов. Кроме этого, 
следует рассматривать также теории, связанные с основанием информатики 
(математическая логика в полном объеме, теория вычислимости, формальные теории). 
Все это требует достаточно высокого уровня математической подготовки, который 
должен быть заложен на младших курсах. 
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