
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Направление подготовки бакалавров 01.04.02 «Прикладная математика и информа-

тика» 

 Цели и задачи ОПОП: 

Цели 

1. Обеспечить углубленную фундаментальную и профессиональную подготов-

ку специалистов в области прикладной математики, способных к научно -

исследовательской и педагогической деятельности, развитие у студентов личностных ка-

честв, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально 

личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика». 

2. Подготовить специалистов имеющих высокий теоретический и практиче-

ский уровень непосредственно в области математических и информационных технологий 

по профилю подготовки  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магист-

ратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

построение математических моделей и исследование их аналитическими методами, 

разработка алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных средств 

по тематике проводимых научно-исследовательских проектов; 

исследование систем методами математического прогнозирования и системного 

анализа; 

разработка и применение современных высокопроизводительных вычислительных 

технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых исследованиях; 

изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в области прикладной математики и информатики в соответ-

ствии с тематикой проводимых исследований; 

составление научных обзоров, рефератов и библиографии, подготовка научных и 

научно-технических публикаций по тематике проводимых исследований. 

 

Основа для разработки ОПОП: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика (уровень маги-

стратуры) утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 28.08.2015 г. № 911 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 23.09 2015 г. N 38968) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (в последней редакции); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утверждѐнный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367 (в последней редакции); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный универси-

тет путей сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 22.12.2015 № 586; 



 

 

 

 

 

 Стандарт СТ 02-37-15 «Проектирование основной профессиональной образова-

тельной программы направления подготовки (специальности) и еѐ элементов на основе 

федерального государственного образовательного стандарта». 

 

Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОПОП 
В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы маги-

стратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

Присваиваемая квалификация "магистр". 

 

Виды профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская; 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

научные, научно-исследовательские организации, связанные с решением научных и 

технических задач, научно-исследовательские и вычислительные центры; 

научно-производственные организации; 

образовательные организации высшего образования и профессиональные образова-

тельные организации, органы государственной власти, организации различных форм соб-

ственности, индустрии и бизнеса, осуществляющие разработку и использование инфор-

мационных систем, научных достижений, продуктов и сервисов в сфере прикладной ма-

тематики и информатики. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, являются математическое моделирование, математическая физика, обратные 

и некорректно поставленные задачи, численные методы, теория вероятностей и математи-

ческая статистика, исследование операций и системный анализ, оптимизация и оптималь-

ное управление, математическая кибернетика, дискретная математика, нелинейная дина-

мика, информатика и управление, математические модели сложных систем (теория, алго-

ритмы, приложения), математические и компьютерные методы обработки изображений, 

математическое и информационное обеспечение экономической деятельности, математи-

ческие методы и программное обеспечение защиты информации, математическое и про-

граммное обеспечение компьютерных сетей, информационные системы и их исследование 

методами математического прогнозирования и системного анализа, математические моде-

ли и методы в проектировании сверхбольших интегральных схем, высокопроизводитель-

ные вычисления и технологии параллельного программирования, вычислительные нано-

технологии, интеллектуальные системы, биоинформатика, программная инженерия, сис-

темное программирование, средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обуче-

ния и мобильного обучения, прикладные интернет-технологии, автоматизация научных 

исследований, языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, про-

дукты системного и прикладного программного обеспечения, системное и прикладное 

программное обеспечение, базы данных, системы управления предприятием, сетевые тех-

нологии. 

 



 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и уг-

лублять свое научное мировоззрение (ОПК-3); 

способностью использовать и применять углубленные знания в области прикладной 

математики и информатики (ОПК-4); 

способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществле-

нии социально значимых проектов (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить научные исследования и получать новые научные и при-

кладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива (ПК-1); 

способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические мо-

дели решаемых научных проблем и задач (ПК-2). 

 

 

Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей развитие обще-

культурных компетенций 

Для формирования общекультурных компетенций выпускников по программе подго-

товки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» (ОК-1,- ОК-2, ОК-3) университет 

располагает следующими материальными возможностями: 

Базовый вуз в г. Хабаровске: 

- студенческий клуб (универсальный зал на 400 чел., театральный зал на 230 мест, 2 

хореографических зала, хоровая, вокальная и театральная студии); 

- актовый зал на 600 мест; 

- спортивный комплекс (стадион, 4 открытых площадки для занятий пляжным волей-

болом, волейболом, баскетболом, стритбаскетом, легкоатлетический манеж; бассейн, один 

универсальный и 8 специализированных залов); 

- общежития (8 корпусов); 

- научно-техническая библиотека с 3 читальными залами; 

- музей; 

- научно-техническая выставка. 



 

 

 

 

 

Университет оснащен современными технологиями Wi-Fi, есть возможность прово-

дить видеоконференции с участием  базового вуза и региональных институтов. Все обще-

жития оборудованы сетью Интернет. 

Нормативной базой регулирующей и определяющей возможности университета в 

формировании  компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и само-

управления, системно-деятельностного характера являются: 

Нормативной базой регулирующей и определяющей возможности университета в 

формировании  компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и само-

управления, системно-деятельностного характера являются: 

1. Концепция воспитательной деятельности ДВГУПС на 216-220 годы, утвержденная 

решением Ученого совета ДВГУПС от  26.5.216; 

2. Положение о Совете по воспитательной работе, утверждено ректором 22.5.217; 

3. Положение о Совете студенческого самоуправления в ДВГУПС, утверждено рек-

тором 22.5.217; 

4. Положение об управлении воспитательной работы, утверждено приказом ректора 

22.5.217; 

5. Положение П 07- 4.6 -11  «О молодежном студенческом бизнес - инкубаторе», ут-

верждено приказом ректора от  28.06.2011 № 422; 

6. Положение об институте военного обучения Дальневосточного государственного  

университета путей сообщения. Структура. Направления деятельности. Управление, ут-

верждено приказом ректора от 27.07.2010. 

Компетенция Инструменты социально-культурной 

среды 

способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1); 

Реализация концепции воспитательной дея-

тельности ДВГУПС на 2016-2020 годы; Ин-

ститут кураторов; 

Работа научно-технической выставки, 

кружков СНО и др. 

готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-

2); 

 

Реализация концепции воспитательной дея-

тельности ДВГУПС на 2016-2020 годы. Ра-

бота научно-технической выставки, круж-

ков СНО и др. 

готовностью к саморазвитию, самореализа-

ции, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

Реализация концепции воспитательной дея-

тельности ДВГУПС на 2016-2020 годы. 

Участие в Дальневосточном фестивале 

«Студенческая весна», в конкурсах студен-

ческих научных работ, в кружках СНО и др 

 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", ут-

вержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 2237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 



 

 

 

 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества науч-

но-педагогических работников организации. 

 

Сведения по учебно-методическому обеспечению и обеспечению университетом 

доступа обучающихся к электронно-библиотечной системе и комплектованию биб-

лиотечного фонда 

Подготовка  специалиста обеспечивается учебно-методической документацией и ма-

териалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП. Аннотация каждой 

из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет на официальном 

сайте  университета и приведена ниже.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением, 

которое имеется в НТБ ДВГУПС, в электронной информационно-образовательной среде 

университета (do.dvgups.ru, раздел БИБЛИОТЕКА).  

Каждый обучающийся университета обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-

методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформирован-

ной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

Книгафонд Контракт от 17.04.2017  № 148 До 20.10.2017 

Университетская библиоте-

ка онлайн 

Контракт от 10.08.2016 № 372 До 09.09.2017 

Лань Контракт от 17.04.2017 № 1482 До 17.04.2018 

МИИТ Соглашение от 23.07.2015 № 27 До 22.07.2018 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Кроме того университет имеет доступ к: 

справочно-правовой системы «Гарант»; справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс»; научной электронной библиотеке eLIBRARY (http://elibrary.ru/); РЖД-Партнер 

Документы (http://doc.rzd-partner.ru), электронной библиотеке для железнодорожных вузов 

(https://yadi.sk/d/J8aAzc9WjDehE). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий 

на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справоч-

но-библиографические и специализированные периодические издания в расчете одного-

двух экземпляров на каждые 100 обучающихся.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процен-

тов обучающихся. Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 100 процентам обу-

чающихся по программе. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионно-

го программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин). 

http://elibrary.ru/
http://doc.rzd-partner.ru/
https://yadi.sk/d/J8aAzc9WjDehE


 

 

 

 

 

Для обеспечения информационных потребностей университета формируются «Базы 

данных» электронного каталога.  

Электронный каталог включает 25827 записей. Доступ к базам данных электронного 

каталога возможен через Интернет. Полные тексты учебных и методических пособий, на-

учных публикаций преподавателей университета доступны для зарегистрированных поль-

зователей, имеющих читательский билет (штрих-код). Адрес доступа к электронному ка-

талогу http://ntb.festu.khv.ru.  

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный 

доступ) к современным профессиональным базам данных (в том числе международным 

реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным системам 

(состав определен в рабочих программах дисциплин).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов учебных занятий, в том числе и  научно-исследовательской работы обу-

чающихся.  

В университете, имеются: лаборатории и специально оборудованные кабинеты и ау-

дитории для проведения занятий в области иностранного языка, физики, химии, экологии, 

безопасности жизнедеятельности, информационных технологий,  моделирования систем, 

программирования  и другие.  

Комплект лицензионного программного обеспечения включает:  

№ Наименование Краткое описание Подтверждающие до-

кументы 

1 Office Pro Plus 207 Пакет офисных программ Номера лицензий: 

45525415, 4617380 

2 Права на ПО Delphi XE5  

20шт. Professional 

HDBX5MLEMWB0 

Среда программирования Контракт 314  

от 08.07.2014 

3 Права на ПО DreamSpark 

Premium Electronic Soft-

ware Delivery  

(3 years) Renewal 

Подписка на программное 

обеспечение компании Mi-

crosoft. В подписку входят 

все продукты Microsoft (C+) 

за исключением Office 

Контракт ПО-2 _ 389  

от 29.08.2016 

 

Номер лицензии: 

123984219 

4 Программный продукт 

Matlab Базовая 

конфигурация (Academic 

new Product Concurrent 

License в составе: (Matlab, 

Simulink,Partial Differential 

Equation Toolbox) 

Математический пакет Контракт 410  

от 10.08.2015 

5 Права на ПО DreamSpark 

Premium Electronic Soft-

ware Delivery  

(3 years) Renewal 

Подписка на программное 

обеспечение компании Mi-

crosoft. В подписку входят 

все продукты Microsoft (MS 

SQL Server) за исключени-

ем Office 

Контракт ПО-2 _ 389  

от 29.08.2016 

 

Номер лицензии: 

123984219 

6 AST-тест  Лицензия: 



 

 

 

 

 

AST.rm.A096.rm1612.4 

июнь 212г по  июнь 215 

г.. Продление № 266 от 

03.06.2015 г. на 3 года 

7 Windows 7 Pro Операционная система Номер лицензии: 

6618367 

8 Kaspersky Антивирус Касперского Контракт №240 от 

14.06.2016г. 

9 Mathcad Education - Uni-

versity Edition  

(25 pack) 

Математический пакет Контракт 410  

от 10.08.2015 

Номер лицензии: 

3A1874498 

10 Программный комплект 

для обучения в высших и 

средних учебных заведе-

ниях 1С Предприятие 8 на 

20 рабочих мест 

 

Контракт 

32210012911300067_46

783 от 18.10.2013 

11 Права на ПО DreamSpark 

Premium Electronic Soft-

ware Delivery  

(3 years) Renewal 

Подписка на программное 

обеспечение компании Mi-

crosoft. В подписку входят 

все продукты Microsoft 

(Visual Studio 210) за ис-

ключением Office 

Контракт ПО-2 _ 389  

от 29.08.2016 

 

Номер лицензии: 

123984219 

 

 

Формы аттестации  

Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, дифференцированные зачеты, 

защиту курсовых работ, экзамены по дисциплинам. Более детальная информация по каж-

дой дисциплине, по отдельным типам (видам) практики приведена в учебном плане.  

Государственная итоговая аттестация бакалавра по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика включает защиту магистерской диссер-

тации 

 

Формы и методы проведения занятий 

Занятия проводятся в виде лекций, практических и лабораторных занятий.  

Соотношение активных и интерактивных форм проведения занятий по направлению 

подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» представлено в Приложе-

нии 1 (учебном плане). Используемые в образовательном процессе формы интерактивных 

занятий в соответствии с ФГОС ВО (проблемная лекция, работа в малых группах, мозго-

вой штурм и другие) представлены в рабочих программах дисциплин и практик, преду-

смотренных учебным планом.  

 

Аннотация дисциплин 
В состав ОПОП магистратуры входят рабочие программы всех учебных курсов, пред-

метов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, вклю-

чая дисциплины по выбору студента. 

Ниже приводятся краткие аннотации  дисциплин учебного плана.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Индекс 
Наименование дисциплин и их основные разделы 

Общая трудо-

ѐмкость (часы/ 

зачѐтные еди-

ницы) 

 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 972/27 

Б1.Б.1 Философские проблемы науки и техники. Наука, по-

знание. Наука как профессиональная деятельность, крите-

рии научного знания, объект и предмет гуманитарных ес-

тественных и технических наук. Предпосылки становле-

ния науки. Отличие научного познания от других видов 

познавательной деятельности. Наука как профессиональ-

ная деятельность. Критерии научного знания. Понятие 

техники, технические знания, направления и тенденции 

развития философии техники, технической теории и спе-

цифика технического знания, особенности техники. Сис-

темотехника, управления техническими системами. Ак-

сиоматический метод, методы и принципы в построении 

естественнонаучной теории. Научно-техническая картина 

мира. Классическая инженерная деятельность. Системо-

техническое и социотехническое проектирование. Система 

"человек - природа - техника". Эпистемологический кон-

текст компьютерной революции. Искусственный интел-

лект.  Истинность знаний. Диалектика взаимосвязи обще-

ственного прогресса и техники. Этика и ответственность 

инженера. Социальное движение, социальный конфликт, 

глобализация. 

108/3 

Б1.Б.2 Дополнительные главы высшей математики. Двойной 

и тройной интегралы. Их свойства. Геометрический и фи-

зический смысл двойного и тройного интеграла. Криволи-

нейные интегралы I-го и II-го рода. Их свойства и связь 

между собой. Параметрическое и полярное представление 

кривой интегрирования. Формула Остроградского-Грина. 

Условия независимости криволинейного интеграла II-го 

рода от пути интегрирования. Приложение криволиней-

ных интегралов. Поверхностные интегралы I-го и II-го ро-

да. Их свойства и  связь между ними. Теоремы Остроград-

ского-Гаусса и Стокса. Приложение поверхностных инте-

гралов. Связь криволинейных и поверхностных интегра-

лов. Элементы теории поля. Производная по направлению. 

Скалярное и векторное поле. Градиент, дивергенция и ро-

тор, их свойства и приложения. Оператор Гамильтона.  

108/3 

Б1.Б.3 Планирование научного эксперимента и обработка 

экспериментальных данных. Основные понятия плани-

рования научного эксперимента. Прямые и косвенные из-

мерения. Типы величин. Типы погрешностей измерений. 

Суммарная погрешность измерений. Косвенная погреш-

ность измерений. Учет погрешностей при записи интер-

претации результатов. Понятие выборки и генеральной 

совокупности. Представление выборки (вариационный 

ряд, таблицы частот, полигон частот, гистограммы). Чи-

144/4 



 

 

 

 

 

словые характеристики выборки. Свойства точечных оце-

нок параметров распределения, особенности их примене-

ния. Доверительные интервалы. Статистическая проверка 

статистических гипотез. Проверка параметрических гипо-

тез о значении математического ожидания, дисперсии,  о 

значении вероятности "успеха". Проверка непараметриче-

ских гипотез о виде закона распределения (критерии Кол-

могорова, Пирсона), независимости двух дискретных слу-

чайных величин. Основы регрессионного анализа. Поста-

новка задачи. Принцип Лежандра. Метод наименьших 

квадратов. Метод линеаризации. Использование ортого-

нальных и ортонормированных полиномов Чебышева в 

регрессионном анализе. Графические и статистические 

методы анализа регрессий. Анализ остатков. Построение 

доверительных интервалов для эмпирической зависимо-

сти. Анализ временных рядов. Понятие временного ряда, 

тренды, метод укрупнения интервалов, скользящих сред-

них. Сезонные колебания и индексы сезонности. 

Б1.Б.4 Иностранный язык для специальных целей. Чтение 

(навык ознакомительного чтения с извлечением основной 

информации; навык поискового чтения, направленного на 

нахождение в тексте специфической информации для ее 

последующего использования в определенных целях; на-

вык изучающего чтения с извлечением полной информа-

ции), аудирование (восприятие на слух аутентичной лек-

ции с извлечением необходимой информации), основы 

групповой работы. Написание научной статьи и аннотации 

на иностранном языке: структура статьи и аннотации, 

средства связи в научном тексте: способы выражения по-

следовательности мыслей, пояснение, уточнение или ар-

гументация мысли; способы формулировки итогового зна-

чения текста и выводов исследования. 

180/5 

Б1.Б.5 Современные компьютерные технологии. Изучаются 

тенденции развития, теоретические основы, особенности 

некоторых современных информационных технологий, а 

также углубляются знания и совершенствуются умения и 

навыки в вопросах построения и функционирования про-

граммных комплексов, хранилищ данных и математиче-

ского моделирования на примере использования совре-

менных аналитических и интеллектуальных информаци-

онных систем. 

108/3 



 

 

 

 

 

Б1.Б.6 Непрерывные математические модели. Метрические и 

линейные нормированные пространства. Мера, измеримые 

функции, теория интегрирования. Банаховы и гильберто-

вы пространства, базисы. Линейные операторы и линей-

ные функционалы. Обобщенные функции. Нелинейные 

операторы. Методы построения непрерывных математи-

ческих моделей. Задачи приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Линейные и нелинейные обыкновенные диф-

ференциальные уравнения и системы. Элементы вариаци-

онного исчисления. Уравнения гиперболического, парабо-

лического и эллиптического типов, постановка основных 

задач и методы их исследования. Интегральные уравне-

ния. Нелинейные уравнения в частных производных. 

144/4 

Б1.Б.7 История и методология прикладной математики и ин-

форматики. Математика в древности. Математика в сред-

ние века. Математика ХIХ века. Развитие вы-

числительной математики. Доэлектронная история вычис-

лительной техники. Развитие элементной базы, архитекту-

ры и структуры компьютеров. Первые компьютеры. Спе-

циализированные компьютеры. Персональные компьюте-

ры и рабочие станции. Компьютерные сети. Этапы разви-

тия программного обеспечения. Ведущие отечественные 

ученые и организаторы разработок программного обеспе-

чения. Операционные системы.  

180/5 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

 Обязательные дисциплины  

Б1.В. ОД.1 Компьютерные, сетевые и информационные техноло-

гии. Введение в предмет. История  возникновения совре-

менных информационных технологий. Кибернетика. Ос-

новные термины и определения. Стандарты ГОСТ ИСО 

2382,  ISO/IEC 2382:215. Информационные ресурсы 

Internet. Основы теории информации. Способы измерения 

информации. Сжатие информации. Помехоза-щищенное 

кодирование. Основы теории защиты информации. Клас-

сификация ЭВМ и ее развитие. Современные вычисли-

тельные системы. Облачные и распре-деленные техноло-

гии. Параллельные вычисления. Технология CUDA. Раз-

витие программного обеспечения. Графические и матема-

тические пакеты. Системы CRM. Технологии админист-

рирования компьютерных систем. Модель взаимодей-

ствия открытых систем OSI. Технологии Ethernet, Fast 

Ethernet, Gigabit Ethernet. Семейство протоколов TCP/IP. 

Адресация в Internet. Протокол ICMP. Протоколы мар-

шрутизации. Современные технологии транспортных се-

тей. Технологии PDH, SDH, Metro Ethernet. Оптические 

технологии в системах связи. DWDM. Технологии Metro 

Ethernet и PON. Развитие технологий телефонной связи и 

беспроводных технологий. Технологии GSM, CDMA. 

Технологии 4G. Спутниковые системы в инфокоммуника-

ционных технологиях. Инфокоммуникационные техноло-

108/3 



 

 

 

 

 

гии будущего. 

Б1.В. ОД.2 Информационная поддержка информации на транс-

порте. Информационная сфера и информационная безо-

пасность играют важную роль в обеспе-чении экономиче-

ских интересов транспортной системы России,  в управле-

нии железно-дорожной отраслью и ее транспортом, безо-

пасности движения всего подвижного состава. Под защи-

той информации понимается совокупность мероприятий, 

направленных на обеспечение ее в процессе сбора, пере-

дачи, обработки и хранения. Дисциплиной «Информаци-

онная поддержка безопасности на транспорте» рассматри-

ваются основные понятия безопасности информации, пра-

вовые и организационные аспекты защиты информации, 

методологическое и программно-аппаратное обеспечение 

защиты информации на транспорте. 

108/3 

Б1.В. ОД.3 Численное моделирование в интерактивных матема-

тических пакетах. Основные понятия и методологию ме-

тода конечных элементов, Современное состояние и про-

блемы реализации метода с помощью математических па-

кетов для эффективного моделирования и численного ре-

шения различных задач инженерной практики. 

180/5 

Б1.В. ОД.4 Современные операционные системы. Состояние и со-

временные тенденции развития ОС. Дистрибутивы и за-

грузка ОС. Архитектура ОС. Файловые системы ОС. ОС 

семейства UNIX и UNIX подобные системы. ОС семейст-

ва Windows. Современные мэйнфреймы.  

144/4 

Б1.В. ОД.5 Дискретные математические модели. Вероятностные 

пространства и меры. Распределения вероятностей. Харак-

теристические функции и их свойства. Сходимость по ве-

роятности, предельные теоремы. Элементы теории слу-

чайных процессов. Понятия теории оценивания, нахожде-

ние оценок. Проверка статистических гипотез. Критерии и 

их свойства. Элементы дискретной математики. Проблема 

синтеза управляющих систем. Линейное и выпуклое про-

граммирование. Методы безусловной минимизации. Эле-

менты теории игр. Задачи оптимального управления. 

Принцип максимума Понтрягина. 

108/3 



 

 

 

 

 

Б1.В. ОД.6 Высокопроизводительные вычисления. Основные на-

правления развития высокопроизводительных вычисли-

тельных систем. Классификация многопроцессорных вы-

числительных систем. Основные принципы организации 

параллельной обработки данных: модели, методы и техно-

логии параллельного программирования. Параллельное 

программирование с использованием интерфейса переда-

чи сообщений MPI. Параллельное программирование на 

системах с общей памятью (OpenMP). Параллельное про-

граммирование на системах со смешанным доступом к 

оперативной памяти (UPC). Параллельное программиро-

вание многоядерных GPU. Кластеры из GPU. Кластеры и 

суперкомпьютеры на гибридной схеме. Алгоритмы мат-

ричной алгебры и их распараллеливание с применением 

изученных технологий параллельного программирования. 

180/5 

Б1.В.ДВ Дисциплины выбора  

Б1.В.ДВ.1  

1 Психология и педагогика высшей школы. Особенности 

современной системы профессионального образования в 

РФ. Категория «непрерывное образование», возможности 

личностного роста преподавателя. Основные технологии 

профессионально-ориентированного обучения. Компе-

тентностный подход в учебном процессе. Приемы и мето-

ды педагогической деятельности; способы решения раз-

личных нестандартных педагогических ситуаций. Основ-

ными положения психологической науки в части ее прак-

тического использования в процессах обучения и межлич-

ностного взаимодействия;  возрастные особенностями 

студентов. Особенности и проблемы профессиональной 

компетентности на различных этапах преподавательской 

деятельности. 

108/3 

2 Активные методы обучения в образовательном про-

цессе вуза. Введение в Активные методы обучения в об-

разовательном процессе. Тенденции развития в образова-

нии. Главные направления реформирования образования. 

Современные технологии обеспечения и оценки качества 

высшего образования. Активные методы обучения. Ак-

тивные методы обучения в образовательном процес-се 

ВУЗа. Технология проблемного обучения. Технология 

проектного обучения. Интерактивная технология. Игро-

вые технологии. Компьютерные технологии. Формы рабо-

ты, повышающие уровень активности обучения. Проект-

ное занятие. Интегрированное занятие. Занятие с дидакти-

ческой игрой. Методические особенности занятия диалога. 

Профессиональное становление личности специалиста. 

Адаптация молодых специалистов. 

108/3 

Б1.В.ДВ.2  

1 Java-программирование интернет приложений. Изуче-

ние средств J2EE, относящихся к разработке web-

интерфейсов (web-tier в терминологии J2EE), включая та-

108/3 



 

 

 

 

 

кие программные интерфейсы как Java servlets, Java 

servlets filters, JSP, пользовательские библиотеки тегов и 

соответствующие шаблоны программирования, приме-

няемые в данной области.     

2 Сетевые технологии. Основы построения компьютерных 

сетей. Сервис в сетях. Среды передачи. Средства комму-

тации и соединения. Протоколы и модемы. Физический 

уровень OSI. Канальный уровень OSI. Сетевой уровень 

OSI. Транспортный уровень OSI. Прикладной уровень 

OSI. Основные стеки сетевых протоколов. Управление в 

сетях.  

108/3 

Б1.В.ДВ.3  

1 Современные проблемы численной оптимизации. 
Классификация методов оптимизации. Понятия сходимо-

сти. Оценки скорости сходимости. Правила остановки. 

Методы одномерной оптимизации. Методы безусловной 

оптимизации. Методы спуска. Метод Ньютона, квазинью-

тоновские методы. Методы сопряженных направлений. 

Методы нулевого порядка Методы условной оптимизации. 

Методы решения задач с простыми ограничениями (мето-

ды проекции градиента, условного градиента, условные 

методы Ньютона). Методы возможных направлений. Ме-

тоды решения задач c ограничениями-равенствами (нью-

тоновские методы для системы Лагранжа, метод квадра-

тичного штрафа, модифицированные функции Лагранжа и 

точные гладкие штрафные функции). 

72/2 

2 Оптимизация и численные методы. Аппроксимация и 

интерполяция функций. Методы решения линейных и не-

линейных алгебраических уравнений. Квадратурные фор-

мулы. Методы решения обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений. Численное решение задач математической 

физики. Методы регуляризации некорректно поставлен-

ных задач. 

72/2 

Б1.В.ДВ.4  

1 Прикладные Интернет-технологии. Языки программи-

рования динамических страниц, используемые на стороне 

клиента: JavaScript и VBScript; язык CGI-

программирования Perl; язык CGI-программирования 

PHP; язык CGI-программирования Python; файлы cookie; 

языки CGI-программирования ASP и ASP.NET; динамиче-

ский HTML (DHTML), модель событий DHTML, структу-

ра документа DHTML; платформенно-независимые техно-

логии Java и CORBA; использование языка Java для рабо-

ты с базами данных; распределенные вычисления с ис-

пользованием языка Java.  

72/2 

2 Протоколы и серверы сети Интернет. Принципы дейст-

вия сетевых протоколов; обзор протоколов Интернета; 

протоколы канального уровня; протоколы управления и 

контроля сетевых компонентов; маршрутизация в сетях 

TCP/IP; транспортные протоколы Интернета; протоколы 
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группового взаимодействия в сети Интернет; интеграция 

разнородного трафика в сетях TCP/IP; удаленный доступ 

по протоколу Telnet; протоколы безопасной передачи дан-

ных: SSL, SET и др.; система доменов и распределенная 

база данных DNS; протоколы электронной почты:* SMTP, 

протокол обмена почтовыми сообщениями (Simple Mail 

Transfer Protocol), дисциплины работы и команды SMTP; * 

POP3 протокол доступа к базовому почтовому серверу 

(Post Office Protocol version 3), команды POP3,* IMAP4; 

протокол передачи новостей NNTP; протокол передачи 

гипертекстов HTTP (HyperText Transfer Protocol); прото-

колы передачи файлов FTP (File Transfer Protocol), коман-

ды FTP; протокол WAP; сетевая файловая система NFS; 

безопасность беспроводных сетей.  

Б2 Практики, в т.ч. научно-исследовательская работа 1944/54 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных студентами 

в процессе обучения в университете на соответствующем 

курсе; изучение оснащения и основ технологии работы ос-

новных профильных подразделений железнодорожного 

транспорта, научно – производственных и коммерческих 

предприятий, положений охраны труда и охраны окру-

жающей среды; ознакомление с научно-техническими дос-

тижениями и передовым опытом труда; приобретение ос-

новных навыков по проектированию и эксплуатации ин-

формационных систем, в том числе на железнодорожном 

транспорте; приобретение основных навыков работы в кол-

лективе. 

432/12 

Б2.П.2 Преддипломная практика. Закрепление и использование 

теоретических знаний, полученных студентом в процессе 

обучения в вузе, для анализа и решения различных про-

блем, возникающих в практической профессиональной 

деятельности; овладение студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки магистра;  сбор практического материалы для 

написания магистерской диссертации. 

756/21 

Б2.П.3 Научно-исследовательская работа. Теоретическое ис-

следование проблем по поставленным целям, математиче-

ское моделирование, использование компьютерных вы-

числительных экспериментов, работа с научной, профес-

сионально-технической и учебно-методической литерату-

рой. 

756/21 

Б3.Д.1 Подготовка к защите и защита магистерской диссер-

тации. Магистерская диссертация (МД) должна представ-

лять собой квалификационную работу исследовательского 

характера, посвященную решению актуальной задачи, 

имеющей теоретическое или практическое значение для 

современной науки и техники. МД должна содержать со-

вокупность результатов: научных положений или научно-
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технических решений, которые выдвигаются автором для 

публичной защиты. По структуре и содержанию МД 

должна свидетельствовать о личном вкладе и способности 

автора проводить самостоятельные исследования или раз-

работки, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные за период обучения в бакалавриате и 

магистратуре. МД должна содержать: обоснование выбора 

темы исследования, актуальность и научную новизну ре-

шаемой задачи, аналитический обзор состояния проблемы, 

обоснование выбора методов исследования, изложение и 

анализ полученных результатов, выводы, список исполь-

зованной литературы и оглавление. По своему содержа-

нию и уровню магистерская диссертация должна соответ-

ствовать требованиям, предъявляемым к научным публи-

кациям в научных изданиях. В МД автор должен показать 

умение кратко и аргументировано излагать материал в 

письменной форме. Магистерская диссертация подлежит 

публичной защите на заседании Государственной аттеста-

ционной комиссии. В процессе публичной защиты соиска-

тель магистерской степени должен показать умение четко 

и уверенно излагать содержание выполненных исследова-

ний, аргументировано отвечать на вопросы и вести науч-

ную дискуссию. 

 

 



 

 

 

 

 

Междисциплинарные связи 

 

Дисциплины учебных циклов  Базовые дисциплины  

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.1 

Философские проблемы науки и 

техники       

Б1.Б.2 

Дополнительные главы высшей 

математики       

Б1.Б.3 

Планирование научного экспе-

римента и обработка экспери-

ментальных данных Б1.Б.2 

Дополнительные главы 

высшей математики     

Б1.Б.4 

Иностранный язык для специ-

альных целей       

Б1.Б.5 

Современные компьютерные 

технологии 

Б1В.ОД.

2 

Численное моделиро-

вание в интерактивных 

математических паке-

тах 

Б1.В. 

ОД 1 

Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии 

Б.1В.ДВ.2

.2 Сетевые технологии 

Б1.Б.6 

Непрерывные математические 

модели Б1.Б.2 

Дополнительные главы 

высшей математики Б1.Б.3 

Планирование научного экс-

перимента и обработка экспе-

риментальных данных   

Б1.Б.7 

История и методология приклад-

ной математики и информатики Б1.Б.6 

Непрерывные матема-

тические модели 

Б1.В. 

ОД 4 

Современные операционные 

системы   

Б1.В. ОД.1 
Компьютерные, сетевые и ин-

формационные технологии       

Б1.В ОД.2 

Информационная поддержка 

безопасности на транспорте 

Б1.В. 

ОД 1 

Компьютерные, сете-

вые и информационные 

технологии     

Б1.В. ОД 3 

Численное моделирование в ин-

терактивных математических 

пакетах Б1.Б.2 

Дополнительные главы 

высшей математики Б1.Б.3 

Планирование научного экс-

перимента и обработка экспе-

риментальных данных   

Б1.В. ОД 4 

Современные операционные сис-

темы 

 Б1.Б.2 

Дополнительные главы 

высшей математики 

Б1.В. 

ОД. 1 

Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии   



 

 

 

 

 

Дисциплины учебных циклов  Базовые дисциплины  

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.В. ОД 5 

Дискретные математические мо-

дели Б1.Б.2 

Дополнительные главы 

высшей математики Б1.Б.3 

Планирование научного экс-

перимента и обработка экспе-

риментальных данных 

Б1.В. ОД 

3 

Численное моделирова-

ние в интерактивных ма-

тематических пакетах 

Б1.В. ОД 6 

Высокопроизводительные вы-

числения 

Б1.В. 

ОД 1 

Компьютерные, сете-

вые и информационные 

технологии 

Б1.В. 

ОД 4 

Современные операционные 

системы 

Б.1В.ДВ.2

.1 

Java-программирование 

интернет приложений 

Б.1В.ДВ.1.1 

Психология и педагогика высшей 

школы Б1.Б.1 

Философские пробле-

мы науки и техники 

Б1.В. 

ОД 1 

Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии   

Б.1В.ДВ.1.2 

Активные методы обучения в 

образовательном процессе Вуза Б1.Б.1 

Философские пробле-

мы науки и техники 

Б1В. ОД 

1 

Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии   

Б.1В.ДВ.2.1 

Java-программирование интернет 

приложений 

Б1.В. 

ОД 1 

Компьютерные, сете-

вые и информационные 

технологии Б1.Б.2 

Дополнительные главы выс-

шей математики   

Б.1В.ДВ.2.2 Сетевые технологии 

Б1.В. 

ОД 1 

Компьютерные, сете-

вые и информационные 

технологии Б1.Б.2 

Дополнительные главы выс-

шей математики   

Б.1В.ДВ.3.1 

Современные проблемы числен-

ный оптимизации 

Б1.В. 

ОД 3 

Численное моделиро-

вание в интерактивных 

математических паке-

тах Б1.Б.2 

Дополнительные главы выс-

шей математики   

Б.1В.ДВ.3.2 

Оптимизация и численные мето-

ды 

Б1.В. 

ОД 3 

Численное моделиро-

вание в интерактивных 

математических паке-

тах Б1.Б.2 

Дополнительные главы выс-

шей математики   

Б.1В.ДВ.4.1 

Прикладные Интернет-

технологии 

Б.1В.ДВ.

2.1 

Java-программирование 

интернет приложений 

Б.1В.ДВ.

2.2 Сетевые технологии   

Б.1В.ДВ.4.2 

Протоколы и серверы сети Ин-

тернет 

Б.1В.ДВ.

2.1 

Java-программирование 

интернет приложений 

Б.1В.ДВ.

2.2 Сетевые технологии   

 

 

        



 

 

 

 

 

Дисциплины учебных циклов  Базовые дисциплины  

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б2.П.1 

 

 

 

 

 

 

 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

Б1.В. 

ОД 6 

 

 

Б.1В.ДВ.

4.2 

 

Б.1В.ДВ.

4.1 

 

Высокопроизводитель-

ные вычисления 

 

Протоколы и серверы 

сети Интернет 

 

Прикладные Интернет-

технологии 

Б1.Б.5 

 

 

 

 

 

 

Современные компьютерные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.1 

 

 

 

 

 

 

Философские проблемы 

науки и техники 

 

 

 

 

Б2.П.2 

 

 

 

 

Преддипломная практика 

 

 

 

 

Б2.П.3 Научно исследователь-

ская работа  

Б1.Б.3 

 

Планирование научного экс-

перимента и обработка экспе-

риментальных данных 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Б2.П.3 Научно исследовательская работа  Б1.В. 

ОД 5 

Дискретные математи-

ческие модели 

Б.1В.ДВ.

3.1 

 

Б.1В.ДВ.

3.2 

Современные проблемы чис-

ленный оптимизации 

 

Оптимизация и численные 

методы 

 

Б1.Б.7 История и методология 

прикладной математики 

и информатики 

Б3.Д.1 Подготовка к защите и защита 

магистерской диссертации.  
Б2.П.2 Преддипломная прак-

тика 

    

 



 

 

 

 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 
  

 

 

Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

 

ОК-2 готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореа-

лизации, использованию творческого потен-

циала 

Блок 1 Базовая часть    

 
Философские проблемы нау-

ки и техники 

V V  

 
Планирование научного экс-

перимента и обработка экс-

периментальных данных 

  V 

 Вариативная часть    

 

Численное моделирование в 

интерактивных математиче-

ских пакетах 

V   

 
Высокопроизводительные 

вычисления 
V  V 

 Дисциплины выбора    

 
Психология и педагогика 

высшей школы 
 V V 

 

Активные методы обучения в 

образовательном процессе 

вуза 

 V V 

 
Java- программирование ин-

тернет приложений 
V   

 Сетевые технологии V   

 
Современные проблемы чис-

ленной оптимизации 
V   

 
Оптимизация и численные 

методы 
V   

Блок 2 Практики    



 

 

 

 

 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

  V 

 Преддипломная практика   V 

 
Научно-исследовательская 

работа  
V   

Блок 3 
Государственная итоговая 

аттестация 
   

 
Подготовка к защите и защи-

те магистерской диссертации 
V V V 

 

 

 

 

 

 

Наименование дисцип-

лин (модулей) в соот-

ветствии с учебным 

планом 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке для 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2 готовностью ру-

ководить коллективом в 

сфере своей профессио-

нальной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3 способностью са-

мостоятельно приобретать 

с помощью информацион-

ных технологий и исполь-

зовать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, в том числе в но-

вых областях знаний, не-

посредственно не связан-

ных со сферой деятельно-

сти, расширять и углублять 

свое научное мировоззре-

ние 

ОПК-4 способностью 

использовать и приме-

нять углубленные зна-

ния в области приклад-

ной математики и ин-

форматики 

ОПК-5 способностью ис-

пользовать углубленные 

знания правовых и этиче-

ских норм при оценке по-

следствий своей профессио-

нальной деятельности, при 

разработке и осуществлении 

социально значимых проек-

тов 

Блок 1 Базовая часть      

 Философские проблемы 

науки и техники 

 V   V 

 Дополнительные главы 

высшей математики 

   V  

 Иностранный язык для 

специальных целей 
V     

 Современные компью-

терные технологии 

  V V  

 Непрерывные математи-

ческие модели       

  V V  



 

 

 

 

 

 История и методология 

прикладной математики 

и информатики 

   V  

 Вариативная часть      

 Компьютерные, сетевые 

и информационные тех-

нологии 

  V   

 Информационная под-

держка безопасности на 

транспорте 

    V 

 Численное моделирова-

ние в интерактивных 

математических пакетах 

   V  

 Современные операци-

онные системы 

   V  

 Дискретные математиче-

ские модели    

  V V  

 Высокопроизводитель-

ные вычисления 

   V  

 Дисциплины выбора      

 Психология и педагогика 

высшей школы 

 V    

 Активные методы обуче-

ния в образовательном 

процессе вуза 

 V    

 Java- программирование 

интернет приложений  

   V  

 Сетевые технологии    V  

 Современные проблемы 

численной оптимизации 

   V  

 Оптимизация и числен-

ные методы 

   V  

 Прикладные Интернет-

технологии  

  V V  

 Протоколы и серверы 

сети Интернет 

  V V  

Блок 2 Практика      

 Практика по получению 

профессиональных уме-

  V V  



 

 

 

 

 

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

 Преддипломная практика   V V  

 Научно-

исследовательская работа  

  V V  

Блок 3 
Государственная ито-

говая аттестация 

     

 

Подготовка к защите и 

защите магистерской 

диссертации 

V V V V V 

 

 

  

 

 

Наименование дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью проводить научные исследова-

ния и получать новые научные и прикладные резуль-

таты самостоятельно и в составе научного коллекти-

ва 

 

ПК-2 способностью разрабатывать и анализировать 

концептуальные и теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач 

Блок 1 Базовая часть   

 Дополнительные главы высшей математики V  

 Планирование научного эксперимента и обработка 

экспериментальных данных 

 V 

 Непрерывные математические модели V V 

 История и методология прикладной математики и 

информатики 
V V 

 Вариативная часть   

 Компьютерные, сетевые и информационные техноло-

гии 

 V 

 Информационная поддержка на транспорте  V 
 Численное моделирование в интерактивных матема-

тических пакетах 
V V 

 Современные операционные системы  V 
 Дискретные математические модели    V V 

 Высокопроизводительные вычисления V V 



 

 

 

 

 

 Дисциплины выбора   

 Психология и педагогика высшей школы V  

 Активные методы обучения в образовательном про-

цессе вуза 
V  

 Современные проблемы численной оптимизации V V 
 Оптимизация и численные методы V V 
 Прикладные Интернет-технологии  V  

 Протоколы и серверы сети Интернет V  

Блок 2 Практика   

 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
V  

 Преддипломная практика V V 
 Научно-исследовательская работа  V V 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация   

 
Подготовка к защите и защите магистерской диссер-

тации 
V V 

 





 

 

 

 

 

 

2.Учебный план  

Учебный план по направлению 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» ут-

вержден в установленном порядке и приведен в приложении 1. Электронная версия раз-

мещена на сайте университета 

 



 

 

 

 

 

4. Рабочие программы дисциплины 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом разработаны и ут-

верждены. Электронные версии расположены по адресу О:/Структурные подразделения 

/УМУ/ОПОП/ /01.04.02 «Прикладная математика и информатика»/ РАБОЧИЕ ПРО-

ГРАММЫ. Согласно стандарту ДВГУПС СТ 02-37-15 хранятся на кафедре «Высшая ма-

тематика». 

5.Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утвер-

ждены. Электронные версии расположены по адресу О:/Структурные  подразделения 

/УМУ/ОПОП/01.04.02. «Прикладная математика и информатика»/РПП. Согласно стандар-

ту ДВГУПС СТ 02-37-15 хранятся на кафедре «Высшая математика». 

. 

6. Методические материалы, в том числе программа итоговой (государственной 

итоговой) аттестации  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены в РПД и 

РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. Методические материалы по 

освоению студентами дисциплин и практик и разработанные преподавателями универси-

тета приведены в приложении 2. Электронные версии имеются в НТБ ДВГУПС. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации приведена в приложении 

3. Электронная версии расположена по адресу О:/Структурные  подразделения 

/УМУ/ОПОП/01.04.02 «Прикладная математика и информатика» /ФОС+ИА.  

7. Оценочные средства 

Оценочные средства,  представленные в виде фонда оценочных средств промежуточ-

ной аттестации (ФОС ПА) и фонда оценочных средств государственной итоговой аттеста-

ции (ФОС ГИА) разработаны и утверждены. 

7.1. ФОС промежуточной аттестации  

ФОС ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или рабочей 

программы практики. 
7.2. ФОС государственной итоговой аттестации  

ФОС ГИА  приведены как приложение к ОПОП 

Электронная версии ФОС ГИА расположена по адресу О:/Структурные  подразделе-

ния /УМУ/ОПОП/01.04.02 «Прикладная математика и информатика» /ФОС +ИА. 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

Учебный план направления  

 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 

Перечень методических материалов 

по освоению студентами дисциплин (практик) 

 

Основные источники 

 
1. Балалаев, М. А. Основы функционирования операционных систем [Текст] : учеб. 

пособие: в 2 ч. / М. А. Балалаев, Т. И. Балалаева ; ДВГУПС. Каф. "Систем   Ч.2. - 2012. - 

150 с.(48 экз) 

2. Балалаев, М. А. Программное обеспечение и сопровождение проекта. Основы ра-

боты в MS Project 210 [Текст] : учеб. пособие / М. А. Балалаев, Т. И. Балалаева ; ДВГУПС. 

Каф. "Вычислительная техника и компьютерная графика". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2014. - 150 с.(46 экз) 

3.  Балалаев, М. А.    Основы функционирования операционных систем [Текст] : учеб. 

пособие: в 2 ч. / М. А. Балалаев, Т. И. Балалаева ; ДВГУПС. Каф. "Системы автоматизиро-

ванного проектирования". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС.  Ч.1. - 2012. - 160 с.(48 экз) 

4. Виноградова, П. В.  Численные методы [Текст] : учеб. пособие / П. В. Виноградова, 

А. Г. Ереклинцев ; ДВГУПС. Каф. "Высшая математика". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2011. - 108 с. (100 экз) 

5. Методы моделирования и оптимизации [Текст] : учеб. пособие / ДВГУПС, Каф. 

"Высшая математика" ; сост. В. Д. Власенко. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2016. - 91 

с.(28 экз) 
6. Волков, А. С.  Межпроцессная передача данных через оконные сообщения [Текст] : 

метод. указания / А. С. Волков ; ДВГУПС. Каф. "Прикладная математика". - Хабаровск : 

Изд-во ДВГУПС, 2011. - 20 с. (10 экз) 

7. Волков, А. С.   Операционные системы. Системное программирование [Текст] : 

учеб. пособие: практикум: в 2 ч. / А. С. Волков, А. А. Король; ДВГУПС. Каф. Прикладная 

математика. - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС.    Ч.1. - 2009. - 68 с. (80 экз) 

8. Кадура, Е. В.   Операционные системы [Текст] : сб. лаб. работ / Е. В. Кадура ; 

ДВГУПС. Каф. "Высшая математика". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2015. - 77 с. (6 экз) 

9. Кадура, Е. В.     Современные информационные технологии [Текст] : сб. лаб. работ 

/ Е. В. Кадура ; ДВГУПС. Каф. "Высшая математика". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2015. - 75 с. (7 экз) 

10. Кадура, Е. В.     Современные технологии программирования [Текст] : 

Метод. указания по выполнению курсовой работы / Е. В. Кадура ; ДВГУПС, Каф. 

Высшая математика". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2016. - 34 с (15 экз) 

  

11. Коломийцева, С. В.   Введение в эллиптическую криптографию [Текст] : ме-

тод. пособие по выполнению лабораторной работы / С. В. Коломийцева ; ДВГУПС. Каф. 

"Прикладная математика". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2012. - 35 с. (15 экз) 

12. Коломийцева, С. В.   Извлечение данных оператором SELECT [Текст] : Ме-

тод. пособие по вып. расчетно-граф. работы / С. В. Коломийцева ; ДВГУПС. Каф. "При-

кладная математика". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2007. - 47 с.(40 экз) 

13.   Комова, О. С.   Начала программирования на VBA в EXCEL [Текст] : ме-

тод. указания к выполнению лаб. работ по дисц. "Информатика" / О. С. Комова, С. В. Ко-

ломийцева ; ДВГУПС. Каф. "Прикладная математика". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2008. - 23 с. (10 экз) 

  

http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%90.
http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%90.
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http://ntb.festu.khv.ru/CGI/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GLAV&P21DBN=GLAV&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%A1.
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14.   Комова, О. С.  Основные алгоритмические конструкции [Текст] : сб. лаб. 

работ / О. С. Комова, С. В. Коломийцева ; ДВГУПС, Каф. "Высшая математика". - Хаба-
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ДВГУПС.   Ч.1. - 2015. - 156 с.(40 экз_ 
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ДВГУПС. Каф. "Высшая математика". - Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 213. - 78 с.(40 экз) 
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Приложение 3 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации



 

 

 

 

 

Приложение 4 

Фонды оценочных средств итоговой (государственной) аттестации 
 




