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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ1(АКТУАЛИЗАЦИИ) 
 

в Основную профессиональную  образовательную программу  

направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,  

профиль «Математическое моделирование и вычислительная математика» 

 
На основании 

  
 п.9 статья 2 Федерального закона № 273 – ФЗ (редакция №65 от 

17.02.2021) 
 
кафедра «Высшая математика» 
  
 «17» марта  2021 г., протокол №3,  
 
 

на 2020 / 2021 год набора внесены изменения: 

№ / 

наименование 

раздела 

Новая редакция 

ОПОП п. 4 Заменить «Программы практик» на «Рабочие программы практик» 

 ОПОП п. 5 Заменить «ПП» на «РПП» 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                   Виноградова П.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 
 
 
 
 



 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ (АКТУАЛИЗАЦИИ) 
 

в ОПОП (общую характеристику, программу ГИА, оценочные материалы ГИА, учебный план) 
наименование структурного элемента ОПОП   

 направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 
профиль «Математическое моделирование и вычислительная математика» 

с указанием кода направления подготовки и профиля 
 

На основании 
приказа Минобрнауки от 26.11.2020г № 1456 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования» 

 
 кафедрой «Высшая математика» 
            полное наименование кафедры 

 
«29» июня 2021 г., протокол № 7,  
 
 

на 2020 год набора внесены изменения: 

№ / 
наименование 

раздела 
Новая редакция 

В элемент ОПОП 
(общая 
характеристика) 

Паспорт компетенций: 
Заменить формулировку компетенции УК - 8 со «Способен 
создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций» на «Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов» 

Заменить формулировку компетенции ОПК-4 со «Способен 
решать задачи профессиональной деятельности с 
использованием существующих информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности» на компетенции 
ОПК-4 «Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности» и ОПК-5 «Способен 
разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического применения» 

Дополнить новыми строками следующего содержания:  
УК-9. «Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности» 
УК-10. «Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению» 

                                                           
 

consultantplus://offline/ref=67618ED8DEBB245078F0E788A25D3739C58F030C1CF6D18082FBF6D4BB6016EC204FB48D93C610D2022AEAD0AF2D351F4D5C5F1BA0FEFFD6C2ZCC


В элемент ОПОП 
(программа ГИА) 

Паспорт компетенций: 
Заменить формулировку компетенции УК - 8 со «Способен 
создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций» на «Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов» 

Заменить формулировку компетенции ОПК-4 со «Способен 
решать задачи профессиональной деятельности с 
использованием существующих информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности» на компетенции 
ОПК-4 «Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности» и ОПК-5 «Способен 
разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического применения» 

Дополнить новыми строками следующего содержания:  
УК-9. «Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности» 
УК-10. «Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению» 

В элемент ОПОП 
(оценочные 
материалы ГИА) 

Дополнить «Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах формирования для 
подготовки и сдачи государственного экзамена» «Критерии и 
шкала компетенций на различных этапах формирования для 
подготовки и сдачи государственного экзамена», «Примерные 
вопросы, выносимые на государственный экзамен» 
компетенцией ОПК-5 

Дополнить «Описание показателей и критериев оценивания 
компетенций на различных этапах формирования для 
подготовки и защиты ВКР», «Критерии и шкала оценивания 
качества выпускной квалификационной работы студента», 
«Оценка выполнения ВКР руководителем», «Оценка 
выполнения ВКР рецензентом» компетенциями: УК-9, УК-10, 
ОПК-5 

В элемент ОПОП 
(учебный план) 

Заменить формулировку компетенции УК - 8 со «Способен 
создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций» на «Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов» 

Заменить компетенцию ОПК-4 со «Способен решать задачи 
профессиональной деятельности с использованием 
существующих информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной 
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безопасности» на компетенции ОПК-4 «Способен понимать 
принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности» и ОПК-5 «Способен разрабатывать алгоритмы 
и компьютерные программы, пригодные для практического 
применения» 

Добавить  
Компетенцию УК-9 «Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных областях 
жизнедеятельности» и закрепить за дисциплиной «Экономика» 
практикой «Преддипломная практика» и ГИА «Выполнение и 
защита выпускной квалификационный работы». 
Компетенцию УК-10. «Способен формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению» и закрепить за 
дисциплиной«Правоведение», практикой «Преддипломная 
практика» и ГИА «Выполнение и защита выпускной 
квалификационный работы». 
Компетенцию ОПК-5 «Способен разрабатывать алгоритмы и 
компьютерные программы, пригодные для практического 
применения» закрепить за дисциплиной «Корпоративные 
информационные системы», практикой «Преддипломная 
практика», ГИА «Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена», «Выполнение и защита выпускной 
квалификационный работы» 

 

Заведующий кафедрой  

 

______ _______Виноградова П.В. 
подпись,                                                                         Ф.И.О. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная математика и информати-
ка 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр 
 
Объём основной профессиональной образовательной программы.  
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-
логий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

 
Форма обучения и срок получения образования:   
Очная форма обучения. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-
стации, составляет 4 года. 

 
Направленность (профиль):  
Математическое моделирование и вычислительная математика 
 
Общее описание профессиональной деятельности выпускника.  
 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 
выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 
проектирования, разработки и тестирования программного обеспечения; в сфере 
проектирования, создания и поддержки информационно-коммуникационных сис-
тем и баз данных; в сфере информационных ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 
компетенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовиться к ре-
шению задач профессиональной деятельности следующего типа:  проектный. 

 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО:  
06.001 Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 нояб-
ря 2013 г. № 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 18 декабря 2013 г., регистрационный № 30635), с изменением, внесенным 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230). 

06.016 Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области 
информационных технологий», утвержденный приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 893н (зарегист-



рирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2014 г., реги-
страционный № 35117), с изменением, внесенным приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 
регистрационный № 45230)  

06.022 Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 
октября 2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882), с изменением, внесен-
ным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230). 

 

 



Планируемые результаты освоения образовательной программы.  
Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе  
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика,  

направленности (профилю) «Математическое моделирование и вычислительная математика» 
 

Код компетенции Индикаторы компетенций 

Знать Уметь Владеть 
Универсальные компетенции    

УК-1. Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реше-
ния поставленных задач 

Методики поиска, сбора и обра-
ботки информации; актуальные 
российские и зарубежные источ-
ники информации в сфере про-
фессиональной деятельности; 
метод системного анализа. 

Применять методики поиска, сбора 
и обработки информации; осу-
ществлять критический анализ и 
синтез информации, полученной из 
разных источников; применять си-
стемный подход для решения по-
ставленных задач. 

Методами поиска, сбора и обра-
ботки, критического анализа и син-
теза информации; методикой си-
стемного подхода для решения 
поставленных задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений  

Виды ресурсов и ограничений 
для решения профессиональных 
задач; основные методы оценки 
разных способов решения задач; 
действующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятель-
ность. 

Проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, ко-
торые необходимо решить для ее 
достижения; анализировать альтер-
нативные варианты для достижения 
намеченных результатов; использо-
вать нормативно-правовую доку-
ментацию в сфере профессиональ-
ной деятельности. 

Методиками разработки цели и 
задач проекта; методами оценки 
потребности в ресурсах, продол-
жительности и стоимости проекта; 
навыками работы с нормативно-
правовой документацией. 

УК-3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

Основные приемы и нормы соци-
ального взаимодействия; основ-
ные понятия и методы конфлик-
тологии, технологии межличност-
ной и групповой коммуникации в 
деловом взаимодействии. 

Устанавливать и поддерживать кон-
такты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе; применять ос-
новные методы и нормы социально-
го взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия внут-
ри команды. 

Простейшими методами и прие-
мами социального взаимодействия 
и работы в команде. 

УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)  

Принципы построения устного и 
письменного высказывания на 
русском и иностранном языках; - 
правила и закономерности дело-
вой устной и письменной комму-
никации. 

Применять на практике деловую 
коммуникацию в устной и письмен-
ной формах, методы и навыки дело-
вого общения на русском и ино-
странном языках. 

Навыками чтения и перевода тек-
стов на иностранном языке в про-
фессиональном общении; навыка-
ми деловых коммуникаций в уст-
ной и письменной форме на рус-
ском и иностранном языках; мето-



дикой составления суждения в 
межличностном деловом общении 
на русском и иностранном языках. 

УК-5. Способен воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах 

Закономерности и особенности 
социально-исторического разви-
тия различных культур в этиче-
ском и философском контексте. 

Понимать и воспринимать разнооб-
разие общества в социально- исто-
рическом, этическом и философ-
ском контекстах. 

Простейшими методами адекват-
ного восприятия межкультурного 
разнообразия общества в соци-
ально- историческом, этическом и 
философском контекстах; навыка-
ми общения в мире культурного 
многообразия с использованием 
этических норм поведения. 

УК-6. Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни  

Основные приемы эффективного 
управления собственным време-
нем; основные методики само-
контроля, саморазвития и само-
образования на протяжении всей 
жизни. 

Эффективно планировать и контро-
лировать собственное время; ис-
пользовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения. 

Методами управления собствен-
ным временем; технологиями при-
обретения, использования и об-
новления социокультурных и про-
фессиональных знаний, умений и 
навыков; методиками саморазви-
тия и самообразования в течение 
всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности  

Виды физических упражнений; 
роль и значение физической 
культуры в жизни человека и об-
щества; научно - практические 
основы физической культуры, 
профилактики вредных привычек 
и здорового образа и стиля жиз-
ни. 

Применять на практике разнообраз-
ные средства физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья и психофизи-
ческой подготовки; использовать 
средства и методы физического 
воспитания для профессионально-
личностного развития, физического 
самосовершенствования, формиро-
вания здорового образа и стиля 
жизни. 

Средствами и методами укрепле-
ния индивидуального здоровья для 
обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной дея-
тельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 
в повседневной жизни и в профессио-
нальной деятельности безопасные усло-
вия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчиво-
го развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных си-
туаций и военных конфликтов 

Классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного происхожде-
ния;  причины, признаки и по-
следствия опасностей, способы 
защиты от чрезвычайных ситуа-
ций;  принципы организации без-
опасности труда на предприятии, 
технические средства защиты 
людей в условиях чрезвычайной 

Поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности; выявлять при-
знаки, причины и условия возникно-
вения чрезвычайных ситуаций; оце-
нивать вероятность возникновения 
потенциальной опасности и прини-
мать меры по ее предупреждению; 

Методами прогнозирования воз-
никновения опасных или чрезвы-
чайных ситуаций; навыками по 
применению основных методов 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 



ситуации.  

УК-9. Способен принимать обоснованные 
экономические решения в различных об-
ластях жизнедеятельности 
 

 Базовые экономические поня-
тия и закономерности значи-
мых экономических явлений в 
различных областях жизнеде-
ятельности.  

 

 Анализировать закономерности 
значимых экономических явле-
ний, выбирать и оценивать эко-
номические решения в различных 
областях жизнедеятельности.  

 

 Навыком содержательно ин-
терпретировать закономерности 
значимых экономических явле-
ний, выбирать и оценивать эко-
номические решения в различ-
ных областях жизнедеятельно-
сти.  

 

УК-10. Способен формировать нетерпи-
мое отношение к коррупционному поведе-
нию 

 Основные положения защиты 
интересов и прав гражданина, 
признаки коррупционного по-
ведения и его последствия, 
условия противодействия кор-
рупции.  

 

 Устанавливать признаки корруп-
ционного поведения и его по-
следствия, определять факторы 
противодействия коррупции, ме-
ры по урегулированию конфликта 
интересов и предупреждению 
коррупции  

 

 Навыком устанавливать при-
знаки и последствия коррупци-
онного поведения, факторы 
противодействия коррупции, 
меры по урегулированию кон-
фликта интересов и предупре-
ждению коррупции  

 

Общепрофессиональные компетенции    

ОПК-1. Способен применять фундамен-
тальные знания, полученные в области 
математических и (или) естественных 
наук, и использовать их в профессиональ-
ной деятельности 

Базовые знания, полученные в 
области математических и (или) 
естественных наук; основные 
определения, формулировки и 
свойства изучаемых информаци-
онных систем; формулировки 
алгоритмов решения типовых 
задач.  

Применять фундаментальные зна-
ния, полученные в области матема-
тических и (или) естественных наук, 
и использовать их в профессио-
нальной деятельности. 

Фундаментальными знаниями, по-
лученными в области математиче-
ских и (или) естественных наук; 
навыками выбора методов реше-
ния задач в профессиональной 
деятельности; навыками работы в 
современных операционных си-
стемах; различными аналитиче-
скими и приближенными методами 
решения простых профессиональ-
ных задач. 

ОПК-2. Способен использовать и адапти-
ровать существующие математические 
методы и системы программирования для 
разработки и реализации алгоритмов ре-
шения прикладных задач 

Базовые знания, полученные в 
области математического моде-
лирования и программирования;  
методы алгоритмизации, языки и 
технологии программирования, 
пригодные для практического 
применения в области информа-
ционных систем и технологий; 
понятие архитектуры и основные 
виды архитектуры ЭВМ; принци-
пы построения, состав, назначе-
ние аппаратного и программного 
обеспечения ЭВМ, особенности 

Использовать и адаптировать суще-
ствующие математические методы и 
системы программирования для 
разработки и реализации алгорит-
мов решения прикладных задач; 
применять методы алгоритмизации, 
языки и технологии программирова-
ния при решении профессиональ-
ных задач в области информацион-
ных систем и технологий; использо-
вать практические навыки системно-
го программирования с учетом осо-
бенностей архитектуры ЭВМ, с ис-

Математическими методами и си-
стемами программирования для 
разработки и реализации алгорит-
мов решения прикладных задач; 
методами программирования, от-
ладки и тестирования прототипов 
программно-технических комплек-
сов задач; способами отображения 
на язык ассемблера основных кон-
струкций языков программирова-
ния высокого уровня. 



их функционирования. пользованием языков программиро-
вания низкого уровня в решении за-
дач; использовать практические 
навыки организации взаимодей-
ствия компьютера и периферийных 
устройств. 

ОПК-3.  Способен применять и модифици-
ровать математические модели для ре-
шения задач в области профессиональной 
деятельности 

Способы, методы применения и 
модифицирования математиче-
ских моделей для решения задач 
в области профессиональной 
деятельности; постановку мате-
матической задачи, возможные 
алгоритмы решения, оптималь-
ные критерии эффективности при 
построении или модификации 
математической модели. 

Применять и модифицировать ма-
тематические модели для решения 
задач в области профессиональной 
деятельности; анализировать пред-
метную область, выделять основ-
ные объекты и их основные свой-
ства, моделировать взаимосвязь 
между ними для решения профес-
сиональных задач;  решать типовые 
и нетиповые задачи, выполнить 
анализ поставленной задачи, по-
строить математическую модель, 
разработать алгоритм решения. 

Навыками построения математи-
ческих моделей для решения за-
дач в области профессиональной 
деятельности; способностью ис-
пользовать различные методы 
анализа построенных математиче-
ских, информационных и имитаци-
онных моделей.  

ОПК-4. Способен понимать принципы ра-
боты современных информационных тех-
нологий и использовать их для решения 
задач профессиональной деятельности 

Методы решения задач профес-
сиональной деятельности, с ис-
пользованием существующих 
информационно-
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности;  
основные положения теории за-
щиты информации и математи-
ческие методы преобразования 
информации с целю ее защиты;  
основные алгоритмы математи-
ческого обеспечения защиты ин-
формации. 

Решать задачи профессиональной 
деятельности с использованием су-
ществующих информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности; ре-
шать типовые задачи по обработке 
текстовой, числовой, табличной, 
графической, аудио- и видеоинфор-
мации в рамках профессиональной 
деятельности; проектировать ин-
формационные системы на основе 
стандартов и исходных требований к 
проектированию и разработке ин-
формационных систем; анализиро-
вать и оценивать угрозы информа-
ционной безопасности объекта; 
применять современный математи-
ческий аппарат при разработке ал-
горитмов защиты;  строить матема-
тические модели угроз и проводить 

Методами решения задач профес-
сиональной деятельности, с ис-
пользованием существующих ин-
формационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной без-
опасности; навыками построения 
пользовательских интерфейсов 
интегрированных систем; навыка-
ми  использования математическо-
го аппарата в задачах моделиро-
вания защиты информации; мате-
матическими методами и сред-
ствами разработки криптографи-
ческих алгоритмов преобразова-
ния информации с целью ее защи-
ты. 



оценку их точности. 

ОПК-5. Способен разрабатывать алгорит-
мы и компьютерные программы, пригод-
ные для практического применения 

Базовые алгоритмы и компью-
терные программы, пригодные 
для практического применения. 
 

Выбирать алгоритмы решения по-
ставленной задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки. 
 

Практическим опытом составления 
алгоритмов и компьютерных про-
грамм для решения профессио-
нальных задач 
 

Профессиональные компетенции    

ПК-1 Способностью к разработке и приме-
нению алгоритмических и программных 
решений в области системного и приклад-
ного программного обеспечения 

Основные принципы построения 
численных методов решения 
различных математических за-
дач; классификацию программно-
го обеспечения и принципы рабо-
ты технических и программных 
средств; основные положения и 
концепции прикладного и си-
стемного программирования; со-
временные языки программиро-
вания; технологии создания и 
эксплуатации программных про-
дуктов и программных комплек-
сов; возможности существующей 
программно-технической архи-
тектуры; методологии разработки 
программного обеспечения и 
технологии программирования. 

Составить численную математиче-
скую модель по поставленной зада-
че и обосновать использование кон-
кретного метода; разработать и ре-
ализовать алгоритм решения по-
ставленной задачи; использовать 
основные положения и концепции 
прикладного и системного програм-
мирования; использовать современ-
ные языки программирования, тех-
нологии создания и эксплуатации 
программных продуктов и про-
граммных комплексов в профессио-
нальной деятельности; проводить 
оценку и обоснование рекомендуе-
мых решений в области системного 
и прикладного программного обес-
печения. 

Численными методами решения 
профессиональных задач в обла-
сти системного и прикладного про-
граммного обеспечения; практиче-
скими навыками разработки и от-
ладки программ; навыками обра-
ботки информации и решения по-
ставленной задачи; возможностя-
ми существующей программно-
технической архитектуры; методо-
логией разработки программного 
обеспечения и технологии про-
граммирования. 

ПК-2. Обладать способностями к 
эффективному применению и реализации 
математически сложных алгоритмов в 
современных программных комплексах 

Постановку математической за-
дачи, определять особенности и 
свойства; делать обзор возмож-
ных алгоритмов решения; осо-
бенности функционирования про-
граммного и аппаратного обеспе-
чения ЭВМ и реализации различ-
ных режимов работы вычисли-
тельных систем; программных 
комплексах; современные мето-
ды разработки и реализации ал-
горитмов математических моде-
лей на базе языков и пакетов 
прикладных программ; модели-
рования и средства проектирова-

Выбрать нужный метод решения 
поставленной задачи; решать типо-
вые задачи и сводить более слож-
ные задания к типовым по извест-
ным алгоритмам; оценивать техни-
ко-эксплуатационные возможности 
ЭВМ и вычислительных систем; 
проводить обоснованный выбор 
компьютерных систем параллель-
ной обработки данных; применять 
стандартные модели в новых обла-
стях знания; решать типовые и не-
типовые задачи, выполнить анализ 
поставленной задачи, построить 
математическую модель, разрабо-

Реализацией прикладного про-
граммного обеспечения с помо-
щью выбранной СУБД; способно-
стью приобретать, интерпретиро-
вать и обобщать новые знания; 
навыками анализа и синтеза полу-
ченных знаний; способностью раз-
рабатывать новые математические 
модели и алгоритмы для совре-
менных программных комплексов; 
быть готовым обосновывать свои 
решения; методами вычислитель-
ных технологий для решения прак-
тических задач; проводить обосно-
ванный выбор компьютерных си-



ния баз данных; принципы по-
строения архитектуры программ-
ного обеспечения; основные ме-
тоды разработки математических 
алгоритмов применительно к 
теории оптимизации; принципы 
построения, организации, архи-
тектуры и структуры вычисли-
тельных систем параллельной 
обработки данных; базовые ме-
тоды вычислительных техноло-
гий; проектирование программно-
го обеспечения; модели и про-
фили жизненного цикла про-
граммных средств. 

тать схему решения; использовать 
практические навыки системного 
программирования с учетом осо-
бенностей архитектуры ЭВМ, ис-
пользовать языки программирова-
ния в решении задач интеллекту-
ального анализа данных 

стем параллельной обработки 
данных; методами разработки тео-
ретической модели в условиях не-
сложных задач; способностью ис-
пользовать различные методы 
анализа построенных математиче-
ских, информационных и имитаци-
онных моделей; средствами раз-
работки информационных и ими-
тационных моделей, создания и 
интеллектуального анализа ин-
формационных ресурсов 

ПК-3. Способностью проектировать 
элементы систем управления, применять 
современные инструментальные средства 
и технологии программирования на 
основе профессиональной подготовки, 
обеспечивающие решение задач 
системного анализа и управления   

Основные элементы проектиро-
вания систем управления; ин-
струментальные средства и тех-
нологии программирования на 
основе профессиональной подго-
товки, обеспечивающие решение 
задач системного анализа и 
управления; основные понятия и 
современные проблемы в обла-
сти сетевых технологий; методы 
концептуального проектирова-
ния, требования к системе; ма-
тематические методы, основан-
ные на алгебраических структу-
рах; алгоритмы защиты инфор-
мации; способы и  методы проек-
тирования элементов систем 
управления; современные до-
стижения в области информаци-
онных и телекоммуникационных 
технологий; основные положения 
теории защиты информации и 
математические методы преоб-
разования информации с целю 
ее защиты; языки формализации 

Решать стандартные задачи проек-
тирования и администрирования 
локальных сетей; анализировать 
исходные данные; формулировать 
задачи и требования к результатам 
аналитических работ и методам их 
выполнения; применять современ-
ный математический аппарат при 
разработке алгоритмов защиты; – 
строить математические модели 
угроз и проводить оценку их точно-
сти; применять современные ин-
струментальные средства  и техно-
логии программирования на основе 
профессиональной подготовки, 
обеспечивающие решение задач 
системного анализа и управления, 
применять методы систематизации 
и обработки данных; анализировать 
и оценивать угрозы информацион-
ной безопасности объекта; приме-
нять современный математический 
аппарат при разработке алгоритмов 
защиты. 

Методами конструирования (де-
тальное проектирование) про-
граммного обеспечения модели и 
процессами  управления  проекта-
ми программных средств; метода-
ми и средствами разработки и 
оформления технической докумен-
тации; методами и технологиями 
проектирования ЛВС и систем те-
лекоммуникаций; современными 
техническими и программными 
средствами, входящими в состав 
инфраструктуры ЛВС; выбором 
шаблона описаний требований к 
подсистеме; определением проце-
дуры приемки требований к подси-
стеме; определением критериев 
качества требований к подсистеме; 
современными инструментальны-
ми средства и технологиями про-
граммирования на основе профес-
сиональной подготовки; навыками  
использования математического 
аппарата в задачах моделирова-
ния защиты информации; матема-



функциональных спецификаций; 
методы и приемы формализации 
задач; основные алгоритмы ма-
тематического обеспечения за-
щиты информации. 

тическими методами и средствами 
разработки алгоритмов преобра-
зования информации. 

 

  



Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) 
составе, участвующем реализации ОПОП. 

 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квали-
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников универ-
ситета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привле-
каемых университетом к реализации программы бакалавриата на иных услови-
ях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников универси-
тета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-
мых университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соот-
ветствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников универ-
ситета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университета на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера-
ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностран-
ном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 
Сведения о материально-техническом обеспечении. 
 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опреде-
ляется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением доступа в электронную информационно-образовательную среду уни-
верситета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-
бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-
ного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (мо-
дулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-
лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисцип-
лин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из числа 
лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), про-
ходящих соответствующую практику. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограничен-
ным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учеб-
ной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисцип-



линам и сформированной на основании прямых договоров с правообладателя-
ми. 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекци-
онных материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и ин-
формирующими обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, 
могут быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценоч-
ные материалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организа-
цию и методическое обеспечение реализации основных профессиональных об-
разовательных программ, совместно с Учебно-методическим управлением. 

В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоро-
вья разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физиче-
ская культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, учащиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными по-
собиями и иной учебной литературой. 

 В целях доступности получения образования обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

–  представление для слабовидящих в адаптированной форме спра-
вочной информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов 
(отв. учебные структурные подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающему-
ся необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделе-
ния); 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-
методических материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде 
(отв. издательство совместно с кафедрами, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столо-
вые, туалетные и другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управле-
ние); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое 
управление); 

- обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, биб-
лиотеке и иных помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное 
управление); 



- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивиду-
альных и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с 
использованием дистанционных образовательных технологий (отв. управление 
по информационным технологиям); 

- осуществление комплексного сопровождения образовательного процес-
са лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 
рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные подраз-
деления).  

 
  



Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, профес-
сиональных модулей: 
 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 Обязательная часть 

Б1.О.01 История (история России, всеобщая история).  
Сущность, формы, функции исторического знания; отече-
ственная историография; история России – неотъемлемая 
часть всемирной истории; проблема этногенеза восточ-
ных славян; основные этапы становления государствен-
ности; древняя Русь и кочевники; особенности социально-
го строя Древней Руси; эволюция восточнославянской го-
сударственности в ХI – XII вв.;  социально – политические 
изменения в русских землях в ХIII – ХV вв.; Русь и Орда; 
Россия и средневековые государства Европы и Азии; спе-
цифика формирования единого российского государства; 
формирование сословной системы организации общест-
ва; реформы Петра I; век Екатерины II; предпосылки и 
особенности складывания российского абсолютизма; эво-
люция форм собственности на землю; крепостное право в 
России; становление индустриального общества в Рос-
сии; общественная мысль и особенности общественного 
движения России ХIХ в.; проблема экономического роста 
и модернизации; Россия в начале ХХ в.; российские ре-
формы в контексте общемирового развития в начале ве-
ка; политические партии России; Россия в условиях миро-
вой войны и общенационального кризиса; революция 
1917 г.; гражданская война и интервенция; НЭП; форми-
рование однопартийного политического режима; образо-
вание СССР; внешняя политика; социально-
экономические преобразования в 30-е гг.; СССР накануне 
и в начальный период второй мировой войны; Великая 
Отечественная война; социально-экономическое разви-
тие; внешняя политика СССР в послевоенные годы; хо-
лодная война; попытки осуществления политических и 
экономических реформ; НТР и ее влияние на ход общест-
венного развития; СССР в середине 1960 – 1980-х гг.; 
CCCH в 1985 – 1991 гг.; распад СССР; становление новой 
российской государственности (1993 – 1999 г.); Россия на 
пути радикальной социально-экономической модерниза-
ции; внешнеполитическая деятельность в условиях новой 
геополитической ситуации. 

Б1.О.02 Иностранный язык.  
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке: основные 
особенности полного стиля произношения, характерные 
для сферы профессиональной коммуникации; чтение 
транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учеб-



ных лексических единиц общего и терминологического 
характера. Понятие дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 
официальная и другая). Понятие о свободных и устойчи-
вых словосочетаниях, фразеологических единицах. Поня-
тие об основных способах словообразования. Граммати-
ческие навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и уст-
ном общении; основные грамматические явления, харак-
терные для профессиональной речи. Понятие об обиход-
но-литературном, официально-деловом, научном стилях, 
стиле художественной литературы. Основные особенно-
сти научного стиля. Разговорная речь. Диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее употре-
бительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных си-
туациях неофициального и официального общения. Ос-
новы публичной речи (устное сообщение, доклад). Ауди-
рование. Понимание диалогической и монологической ре-
чи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты 
и тексты по широкому и узкому профилю специальности. 
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, рефе-
рат, тезисы, сообщения, частное письмо, биография. 

Б1.О.03 Философия.  
Предмет философии. Место и роль философии в культу-
ре. Становление философии. Основные направления, 
школы философии и этапы ее исторического развития.  
Структура философского знания. Учение о бытии. Мони-
стические и плюралистические концепции бытия, самоор-
ганизация бытия.  Понятия материального и идеального.  
Пространство, временя.  Движение и развитие, диалекти-
ка. Детерминизм и индетерминизм, Динамические и ста-
тистические закономерности. Научные, философские и 
религиозные картины мира. Человек, общество, культура.  
Человек и природа. Общество и его структура. Граждан-
ское общество и государство. Человек в системе соци-
альных связей. Человек и исторический процесс: личность 
и массы; свобода и необходимость.  Формационная и ци-
вилизационная концепции общественного развития. 
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Сво-
бода и ответственность. Мораль, справедливость, право.  
Нравственные ценности. Представление о совершенном 
человеке в различных культурах. Эстетические ценности 
и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и 
свобода совести. Сознание и познание. Сознание, само-
сознание и личность. Познание, творчество, практика.  
Вера и знание. Понимание и объяснение.  Рациональное 
и иррациональное в познавательной деятельности. Про-
блема истины. Действительность, мышление, логика и 
язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности.  
Структура научного познания, его методы и формы. Рост 



научного знания. Научные революции и смены типов ра-
циональности. Наука и техника. Будущее человечества.  
Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 
цивилизаций и сценарии будущего. 

Б1.О.04 Физическая культура и спорт.  
Физическая культура в общекультурной и профессио-
нальной подготовке студентов. Ее социально-
биологические основы. Физическая культура и спорт как 
социальные феномены общества. Законодательство Рос-
сийской Федерации о физической культуре и спорте. Фи-
зическая культура личности. Основы здорового образа 
жизни студента. Особенности использования средств фи-
зической культуры для оптимизации работоспособности. 
Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор 
видов спорта или систем физических упражнений. Про-
фессионально-прикладная физическая подготовка сту-
дентов. Основы методики самостоятельных занятий и са-
моконтроль за состоянием своего организма. 

Б1.О.05 Алгебра и геометрия.  
Матрицы и операции над ними. Определитель n-го поряд-
ка и его свойства. Теорема Лапласа и ее следствия. Об-
ратная матрица. Линейные операции над векторами. По-
нятие вещественного линейного пространства. Ранг мат-
рицы. Теорема о базисном миноре и ее следствия. Сис-
тема линейных алгебраических уравнений. Исследование 
систем общего вида. Комплексные числа и операции над 
ними. Линейное пространство над произвольным полем. 
Векторная алгебра. Аналитическая геометрия на плоско-
сти и в пространстве. Преобразования плоскости. Евкли-
дово и унитарное пространство. Ортогональные системы 
векторов. Матрица линейного оператора. Собственные 
значения и собственные векторы линейного оператора. 
Квадратичные формы в линейном пространстве.  

Б1.О.06 Математический анализ.  
Вещественные числа. Предел числовой последователь-
ности. Предел и непрерывность функции одной перемен-
ной. Дифференцирование функций одной переменной. 
Интегрирование функций одной переменной. Исследова-
ние функции и построение её графика. Определённый 
интеграл. Приложения определенного интеграла. Предел 
последовательности в и предел функции нескольких пе-
ременных. Функций нескольких переменных. Числовые 
ряды, функциональные последовательности и ряды, сте-
пенные ряды. Интегрирование функций нескольких пере-
менных. Теория поля. Ряды Фурье и интеграл Фурье. 

Б1.О.07 Дискретная математика.  
Алгебра множеств: основные законы и тождества; отно-
шения, соответствие отображения, функции и их свойст-
ва. Теория графов: графы и орграфы; изоморфизмы; де-
ревья,  эйлеровы графы; покрытия и независимые множе-
ства; сильная связность в орграфах; алгоритмы  поиска 



кратчайших путей в графах. Задача поиска гамильтонова 
цикла, задача о коммивояжера. Максимальный поток. Ко-
нечные автоматы. 

Б1.О.08 Теория вероятностей и математическая статистика.  
Теория вероятностей и математическая статистика. Клас-
сическое и статистическое определения вероятности слу-
чайного события. Элементы комбинаторики. Формула 
полной вероятности. Схема независимых испытаний. 
Формула Бернулли и асимптотические формулы. Дис-
кретные случайные величины. Функция распределения. 
Абсолютно непрерывные случайные величины. Плот-
ность распределения. Математическое ожидание и дру-
гие числовые характеристики случайных величин. Закон 
больших чисел и центральная предельная теорема. Вы-
борка. эмпирическая функция распределения, точечное и 
интервальное оценивание, проверка статистических гипо-
тез. Условные средние. Корреляционный анализ. 

Б1.О.09 Физика.  
Механика: Законы механики поступательного и враща-
тельного движения материальной точки и твёрдого тела, 
законы сохранения механической энергии, импульса, мо-
мента импульса. Электромагнетизм»: Электростатика. За-
коны постоянного тока. Классическая теория электропро-
водности. Магнитное поле в вакууме и в веществе. Элек-
тромагнетизм. Колебания и волны: Свободные и вынуж-
денные колебания. Волны. Электромагнитное поле. Опти-
ка: Волновая оптика. Квантовая оптика. Молекулярная 
физика и термодинамика: Основы молекулярно-
кинетической теории. Термодинамика. Основы классиче-
ской статистической физики. «Квантовая механика». 
Квантово-механическое описание поведения микрочас-
тиц. «Элементы квантовой статистики». «Элементы физи-
ки конденсированного состояния вещества». Элементы 
ядерной физики и физики элементарных частиц: Основы 
ядерной физики. Физика элементарных частиц. Совре-
менные проблемы физики. 

Б1.О.10 Информатика.  
Понятие информатики. Основы теории информации Поня-
тие информатики; понятие информации и ее измерение; 
количество и качество информации; информационный 
процесс в автоматизированных системах. Предмет и за-
дачи информатики. Информация и информатика. Спосо-
бы представления информации в ЭВМ. Представление 
информации в ЭВМ. Позиционные системы счисления; 
методы перевода чисел; форматы представления чисел с 
плавающей запятой; двоичная арифметика; коды: прямой, 
обратный, дополнительный, модифицированный. Выпол-
нение арифметических операций с числами с фиксиро-
ванной и плавающей запятой. Внутреннее представление 
типов данных. Дополнительный код. Арифметические 
операции над числами. Структура и функции аппаратной 
части ПК. Основные устройства и ресурсы ЭВМ. Архитек-



тура ЭВМ. Организация компьютера: устройства ввода-
вывода, память (доступ к памяти, ячейка, адресация, со-
держимое ячейки, запись, чтение). Режимы адресации. 
Носители информации и технические средства для хра-
нения данных. Арифметико-логическое устройство. Уст-
ройство управления (машинная команда, счетчик команд). 
Машинный цикл (выборка и исполнение). Псевдоассемб-
лер. Периферийное оборудование. Сети передачи данных 
и сетевые технологии. Периферийное оборудование и его 
интерфейсы. Сети передачи данных, сетевые технологии 
и Internet. Модель межсетевого взаимодействия и основ-
ные протоколы передачи данных. Классификация про-
граммного обеспечения. Операционная система: понятие, 
функции, стандартные приложения. Утилиты. Драйверы. 
Прикладное ПО и средства автоматизации обработки тек-
стовой, графической и числовой информации. Основы 
машинной графики. Основы защиты информации и шиф-
рование. История развития систем защиты информации. 
Симметричное шифрование: методы простой замены, 
блочное шифр. и гаммирование. Асимметричное шифро-
вание шифром RSA. Электронно-цифровая подпись и 
электронный документооборот. Современные стандарты 
шифрования. Алгоритмизация основных алгоритмических 
структур и моделирование. Представление основных 
управляющих структур программирования; теорема струк-
туры и структурное программирование. Управляющие 
структуры. Обозначения. Базовые структуры: цепочка, 
ветвление, цикл, подпрограмма. Композиции базовых 
структур. Определение и вызов подпрограмм. Формаль-
ные и фактические параметры. Методика подготовки и 
решения задач на ЭВМ. Жизненный цикл ПО. Программа 
на языке высокого уровня. Моделирование как метод по-
знания. 

Б1.О.11 Программирование.  
Основы алгоритмизации и прикладного программирова-
ния (с использованием языка С++) и методы построения 
алгоритмов и структур данных, используемых при реше-
нии прикладных задач в различных предметных областях 
с применением ЭВМ. 

Б1.О.12 Компьютерная графика.  
Компьютерная графическая система: основные  принципы 
построения и функционирования.  Виды компьютерной 
графики. Области применения КГС. Тенденции построе-
ния КГС. Технические устройства КГС: ввода, вывода 
графической информации, требования к вычислительным 
ресурсам компьютера. Программное обеспечение КГС. 
Принципы построения. Графическое ядро: приложения, 
инструментарий. Графический интерфейс. Стандарты в 
области разработки графических систем.  Форматы гра-
фических файлов. Графические математические модели. 
Моделирование в ГС. Преобразования: перемещения 
графических объектов, повороты, масштабирование и т.д. 



Графические данные. Структуры данных. Системы коор-
динат: система координат устройства, виртуальная сис-
тема координат устройства, внешняя система координат, 
система координат модели, система координат наблюда-
теля. Алгоритмы отсечения. Удаление невидимых линий и 
поверхностей: основные алгоритмы, затушевывание, 
трассировки, разложения в растр. Рендеринг. Графиче-
ский конвейер. Геометрический анализ деталей машин и 
устройств. Построение трехмерной модели с реального 
образца (простая деревянная фигура). Построение ассо-
циативного чертежа модели реального образца. Построе-
ние разрезов, сечений местных видов и размеров. По-
строение модели и ассоциативного чертежа по конструк-
торской документации. Построение трехмерной модели 
сборочной единицы. 

Б1.О.13 Безопасность жизнедеятельности.  
Человек и опасности в техносфере. Идентификация, 
классификация, нормирование и номенклатура опасно-
стей. Вредные и опасные производственные факторы, их  
воздействие на человека и окружающую среду. Производ-
ственная санитария и  гигиена. Законодательное и норма-
тивно-правовое регулирование ОТ в РФ. Управление ОТ 
на предприятии. Обучение ОТ. Государственный и произ-
водственный контроль за ОТ. Виды ответственности за 
нарушение требований ОТ. Методы анализа и оценки 
риска производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний, экономические механизмы регулирова-
ния. Оценка эффективности мероприятий  по улучшению 
условий труда. СОУТ. Классификация условий труда. 
Расследование и учет несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний. Риск-
ориентированный  подход к предупреждению аварий и ка-
тастроф в техносфере. Декларирование и лицензирова-
ние  промышленной деятельности.  Организация эксплуа-
тации опасных производственных объектов. Система 
обеспечения пожарной безопасности на предприятии. 
Пожарная безопасность электроустановок.  Виды элек-
трических сетей переменного тока. Действие электриче-
ского тока  на организм человека. Средства индивидуаль-
ной и коллективной защиты. Сопротивление изоляции 
электрических сетей переменного тока. Защитное отклю-
чение, заземление, зануление.  Порядок оказания первой 
помощи при несчастных случаях на производстве. Эколо-
гическая безопасность в РФ. Организация природоохран-
ной деятельности на предприятии. Производственный 
экологический контроль. Организация обращения с отхо-
дами. Теоретические основы, методы и аппаратные уст-
ройства для нейтрализации выбросов, сбросов и отходов.  
Организационная структура, силы и средства РСЧС. Ор-
ганизация  защиты населения и территорий  от ЧС. ЧС на 
радиационно- и химически опасных объектах. Защита на-
селения и объектов от террористической опасности. Ор-



ганизация, структура и силы ГО. Планирование мероприя-
тий ГО. Государственный надзор в области ГО. Полномо-
чия федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления и организаций в 
области ГО. Организация управления, оповещения и свя-
зи. Защита населения и территорий от современных 
средств поражения. 

Б1.О.14 Численные методы математической физики.  
Теория разностных схем и метода конечных элементов, 
принципы построения и исследования вычислительных 
алгоритмов решения задач математической физики. Ком-
пьютерно-ориентированные методы решения систем се-
точных уравнений, возникающих при разностной аппрок-
симации дифференциальных уравнений в частных произ-
водных. 

Б1.О.15 Уравнения математической физики. 
Уравнения гиперболического, параболического и эллип-
тического типа; исследование основных задач для урав-
нений математической физики 

Б1.О.16 Численные методы. 
Численные методы алгебры. Приближение функций. Чис-
ленное интегрирование. Методы численного решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Б1.О.17 Методы оптимизации. 
Элементы выпуклого анализа. Численные методы линей-
ного программирования. Методы нелинейного програм-
мирования. Оптимальное управление и вариационное ис-
числение. 

Б1.О.18 Дифференциальные уравнения. 
Основные понятия и методы интегрирования. Задача Ко-
ши для ОДУ первого порядка и нормальной системы ОДУ. 
Непрерывность решений задачи Коши по начальным дан-
ным и параметрам. Общая теория линейных ОДУ и сис-
тем линейных ОДУ. Основы теории устойчивости. 

Б1.О.19 Базы данных.  
Изучение методов проектирования баз данных и реализа-
ция прикладного программного обеспечения: знакомство с 
моделями данных, используемых в СУБД, основой теории 
реляционных баз данных и методами проектирования баз 
данных; приобретение навыков практического использо-
вания методов проектирования баз данных реляционного 
типа; приобретение навыков реализации прикладного 
программного обеспечения с помощью выбранной СУБД. 
Изучение основ синтаксиса языка доступа и манипулиро-
вания данными SQL, извлечение данных и манипулиро-
вание ими с помощью SQL-запросов. 

Б1.О.20 Избранные главы математики. 
Элементы теории функций комплексной переменной. 
Операционной исчисления: нахождение оригиналов и 
изображений функции, решение линейных однородных 
дифференциальных уравнений операционным методом. 



Б1.О.21 Программная инженерия.  
Проектирование программного обеспечения (ПО). Задачи, 
возникающие при проектировании и разработке ПО. Ана-
лиз предметной области задачи. Жизненный цикл ПО. 
Российские и международные стандарты документации 
ПО. Использование унифицированного языка моделиро-
вания при проектировании программных систем. Методы 
сбора и описания требований к разрабатываемому ПО. 
Этапы разработки технического задания. Методы анализа 
предметной области задачи, анализа технического зада-
ния. Методологии конструирования архитектуры ПО. 
Шаблоны проектирования. Антишаблоны. Правила проек-
тирования. Вопросы верификации, отладки и внедрения 
ПО. Методы управления проектами. Методы организации 
командной работы и управления проектом. Использова-
ние унифицированного языка моделирования при проек-
тировании программных систем. Программное обеспече-
ние сопровождения проекта. Тестирование ПО. Оценка 
качества ПО. Организация верификации и отладки. Мето-
ды управления сопровождением ПО. Технико-
экономическое обоснование проектов разработки ПО. 

Б1.О.22 Функциональный анализ.  
Теория меры и интеграл Лебега, метрические пространст-
ва, принцип сжимающих отображений, функциональные 
пространства и операторы, обобщенные производные, 
пространства Соболева, теория Фредгольма, теорема о 
неподвижной точке. 

Б1.О.23 Архитектура компьютеров.  
Понятие архитектуры и основные виды архитектуры ЭВМ, 
функциональная организация ЭВМ, модели памяти, язык 
ассемблера и способы отображения на этот язык основ-
ных конструкций языков программирования высокого 
уровня, рассматриваются элементы систем программиро-
вания. Периферийные устройства. 

Б1.О.24 Языки и методы программирования.  
Введение в ООП. Основные понятия ООП.  Правила ОО 
проектирования и анализа.  Стандартные библиотеки. 
АТД. Потоки ввода и вывода. Основы обобщенного про-
граммирования.  Использование графической подсистемы 
ЭВМ. Программирование звуков. Программирование ани-
мации. 

Б1.О.25 Суперкомпьютерное моделирование. 
Правила компиляции, отладки и запуска готовых про-
грамм на вычислительных кластерах; методы позволяю-
щие работать и создавать параллельные программы и их 
распараллеливания; технологии разработки программ. 

Б1.О.26 Исследование операций и системный анализ.  
Теоретическое и практическое овладение современными 
технологиями системного анализа и принятия решений в 
объеме и на уровне, позволяющими применить методы 
этой науки для управления инновационными проектами и 
процессами. 



Б1.О.27 Вычислительные системы и параллельная обработка 
данных. 
Основные понятия и принципы технологии программиро-
вания, жизненный цикл программных средств, особенно-
сти и используемые методы каждого этапа жизненного 
цикла, а также сопутствующих технологических процессов 
документирования и управления разработкой. Определе-
ния и обеспечение различных критериев качества про-
граммных средств. Инструментальные средств компью-
терной поддержки технологии программирования. Парал-
лельное программирование. 

Б1.О.28 Системное программирование.  
Основные этапы, методы, средства и стандарты разра-
ботки программного обеспечения; системы программиро-
вания (принципы организации, состав и схема работы); 
основные типы операционных систем, принципы управле-
ния ресурсами в операционной системе; сети ЭВМ и про-
токолы передачи информации. 

Б1.О.29 Имитационное моделирование.  
Теоретические основы имитационного моделирования: 
основные понятия имитационного моделирования, мето-
ды имитационного моделирование, моделирование слу-
чайных процессов, функций, величин, методы планирова-
ния экспериментов. 

Б1.О.30 Математические методы прогнозирования.  
Сущность, принципы прогнозирования. Информационное 
обеспечение экономического прогнозирования. Формали-
зованные методы прогнозирования. Методы прогнозиро-
вания динамики экономических процессов. Временной 
ряд. Прогнозирование сезонных процессов. Корреляцион-
но-регрессионный анализ. Интуитивные методы прогно-
зирования. Коллективные экспертные оценки. Методы 
предпрогнозных исследований. Верификация прогнозов. 

Б1.О.31 Математическое моделирование сложных систем. 
Типы математических моделей и способы их построения, 
в различных режимах функционирования технических 
объектов; основные методы моделирования технических 
объектов; разработка алгоритмических моделей и их эф-
фективная реализация с использованием современных 
средств вычислительной техники; планирование тести-
рующих компьютерных экспериментов и корректировка 
моделей. Использование программирования; компьютер-
ной графики; технологии автоматизированного проекти-
рования; прикладного программного обеспечения; совре-
менных средств вычислительной техники. 

Б1.О.32 Операционные системы.  
Основные определения и понятия. Назначение, функции и 
архитектура операционных систем. Классификация и ха-
рактеристики операционных систем. Процессы и потоки. 
Управление, планирование и синхронизация. Управление 
память. Методы, алгоритмы и средства. Подсистема вво-
да-вывода. Файловые системы. Распределенные опера-



ционные системы и среды. Безопасность и надежность. 
Диагностика и восстановление ОС. Сетевые операцион-
ные системы. Компьютерный лабораторный практикум: 
получение конфигурации компьютера с использованием 
функций Windows API, реестра ОС Windows, WMI-
интерфейса; определение конфигурации и основных ха-
рактеристик ПЭВМ; синхронизация процессов и потоков 
при помощи семафоров; управление памятью в Windows; 
управление выводом графической и текстовой информа-
ции на основе библиотек GDL; диагностика IP протокола; 
средства защиты ОС; компьютерные вирусы; управление 
операционной системой с помощью утилиты msconfig 

Б1.О.33 Распознавание образов.  
Обработка изображений: преобразование яркости и кон-
траста, нахождение и построение гистограмм изображе-
ния, сжатие изображений, вейвлеты, алгоритмы поиска 
характерных точек, выделение контуров методом Собеля, 
инвертирование изображения, бинаризация изображения, 
применение фильтров Габора, распознавание объектов 
на основы вычисления коэффициента корреляции, визуа-
лизация в компьютерной графике, базовые методы и ал-
горитмы визуализации, алгоритмы удаления невидимых 
линий и поверхностей, CAD системы. 

Б1.О.34 Корпоративные информационные системы.  
Основные понятия КИС: корпорация, ресурсы, цели и за-
дачи информационных систем и КИС. Требования, предъ-
являемые к КИС. Системное объединение всех этапов 
развития корпоративных информационных систем как 
этапов создания все более масштабных и сложных сис-
тем. Определение эволюции информационных систем и 
технологий их создания как постепенного перехода от 
разработки монолитных систем из программных модулей 
к интеграции распределенных слабо связных систем из 
независимых стандартизованных ресурсов и сервисов. 
Особенности интеграции для платформ, вычислительных 
ресурсов, ресурсов данных, включая пространственные 
данные, межведомственной интеграции информационных 
систем, провайдинг виртуализированных ресурсов, а так-
же технологии конверсии традиционных информационных 
систем в гибкие системы поддержки бизнес-процессов и 
административных регламентов на основе сервис-
ориентированной архитектуры. Рассматриваются про-
блемы безопасности данных, алгоритмы и методы обра-
ботки больших данных в корпоративных информационных 
системах. 

Б1.О.35 Пакеты прикладных программ.  
Возможности современных пакетов прикладных программ 
(ППП) для решения задач профессиональной сферы, 
практическое решения прикладных задач с помощью ППП 
программирования, основные приемы программирования 

Б1.О.36 Технология параллельного программирования. 
Основные понятия и принципы технологии программиро-



вания, жизненный цикл программных средств, особенно-
сти и используемые методы каждого этапа жизненного 
цикла, а также сопутствующих технологических процессов 
документирования и управления разработкой. Определе-
ния и обеспечение различых критериев качества про-
граммных средств. Инструментальные средств компью-
терной поддержки технологии программирования. Парал-
лельное программирования. 

Б1.О.37 Объектно-ориентированный анализ и проектирова-
ние.  
Современные методы и средства анализа и  проектиро-
вания программного обеспечения (ПО), основанные на 
применении объектно-ориентированного подхода и уни-
фицированного языка моделирования UML, а также их 
практическое использование в конкретных приложениях. 

Б1.О.38 Проектирование прикладных решений. 
Методика программирования в корпоративных информа-
ционных системах. Основные объекты системы. Метадан-
ные. Расширенная работа со справочниками: расширение 
функциональности формы; создание печатных форм. 
Расширенная работа с документами: функциональные 
опции. Углубленное изучение языка запросов: использо-
вание конструктора запросов; построение запроса по не-
скольким таблицам. СКД: разработка сложных отчетов. 
Бизнес-процессы и задачи. 

Б1.О.39 Эллиптические системы в криптографии.  
Математический аппарат, связанный с эллиптическими 
кривыми и конечными полями, протоколы криптосистем 
на эллиптические кривых, рассмотрен механизм выбора 
эллиптической кривой и точки на ней; кодировка сообще-
ний точками эллиптической кривой. 

Б1.О.40 Теория формальных языков.  
Понятие формального языка. Порождающие грамматики. 
Способы задания формальных языков. Классификация 
формальных языков по Хомскому. Регулярные языки: 
способы задания и свойства. Контекстно-свободные язы-
ки: способы задания и свойства. Рекурсивные и рекурсив-
но-перечислимые языки. Рекурсивно не перечислимые 
языки и алгоритмическая разрешимость. Сложность вы-
числений. Классы сложности. Элементы математической 
лингвистики. 

Б1.О.41 Методология организации исследовательской и про-
ектной деятельности.  
Научно-исследовательская деятельность, методы науч-
ного исследования, методика исследования, базовые по-
нятия проектной деятельности, организация исследова-
тельской и проектной деятельности, защита исследова-
тельской работы, структуризация проектной деятельно-
сти, регламентация и стандартизация проектной деятель-
ности, сравнительный анализ современных стандартов 
проектной деятельности, методология проектной дея-
тельности.  



 Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Б1.В.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Методика эффективных и экономичных способов овладе-
ния жизненно-важными умениями и навыками двигатель-
ной активности. Методика составления и проведения про-
стейших самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями гигиенической или тренировочной направленно-
сти. Методика индивидуального подхода и применения 
средств для направленного развития отдельных физиче-
ских качеств. Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития (стандарты, индексы, номограммы). 
Методы самоконтроля за функциональным состоянием 
организма (функциональные пробы). Методика корриги-
рующей гимнастики для глаз. Основы методики самомас-
сажа. Методы регулирования психоэмоционального со-
стояния, применяемые при занятиях физической культу-
рой и спортом. Средства и методы мышечной релаксации 
в спорте. Методика проведения производственной гимна-
стики с учетом характера труда. Физическое воспитание в 
обеспечении здоровья занимающихся. Индивидуальный 
выбор видов спорта или систем физических упражнений 
(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, плава-
ние). Методы самооценки специальной физической и 
спортивной подготовленности по избранному виду спорта. 
Тестирование основных физических качеств (тест на ско-
ростно-силовую подготовленность, тест на общую вынос-
ливость,  тест на силовую подготовленность). Основы ме-
тодики организации судейства по избранному виду спор-
та. Методика самостоятельного освоения отдельными 
элементами профессионально-прикладной физической 
подготовки.  

Б1.В.02 Психология и педагогика.  
Предметно-проблемное поле современной психологии. 
Предмет и объект психологии. Основные этапы развития 
психологического знания.  Психология личности. Семья 
как субъект педагогического взаимодействия и социокуль-
турная среда воспитания и развития личности. 

Б1.В.03 Экономика.  
Введение в экономическую теорию: блага, потребности, 
ресурсы, экономический выбор; экономические отноше-
ния; экономические системы; основные этапы развития 
экономической теории; методы экономической теории. 
Микроэкономика: рынок; спрос и предложение; потреби-
тельские предпочтения и предельная полезность; факто-
ры спроса; индивидуальный и рыночный спрос; эффект 
дохода и эффект замещения; эластичность; предложение 
и его факторы; закон убывающей предельной производи-
тельности; эффект масштаба; виды издержек; фирма; 
выручка и прибыль; принцип максимизации прибыли; 
предложение совершенно конкурентной фирмы и отрас-
ли; эффективность конкурентных рынков; рыночная 



власть; монополия; монополистическая конкуренция; оли-
гополия; антимонопольное регулирование; спрос на фак-
торы производства; рынок труда; спрос и предложение 
труда; заработная плата и занятость; рынок капитала; 
процентная ставка и инвестиции; рынок земли; рента; 
общее равновесие и благосостояние; распределение до-
ходов; неравенство; внешние эффекты и общественные 
блага; роль государства. Макроэкономика: национальная 
экономика как целое; круговорот доходов и продуктов; 
ВВП и способы его измерения; национальный доход; рас-
полагаемый личный доход; индексы цен; безработица и 
ее формы; инфляция, и ее виды; экономические циклы; 
макроэкономическое равновесие; совокупный спрос и со-
вокупное предложение; стабилизационная политика; рав-
новесие на товарном рынке; потребление и сбережения; 
инвестиции; государственные расходы и налоги; эффект 
мультипликатора; бюджетно-налоговая политика; деньги 
и их функции; равновесие на денежном рынке; денежный 
мультипликатор; банковская система; денежно-кредитная 
политика. 

Б1.В.04 Социология.  
Предыстория и социально-философские  предпосылки 
социологии как науки. Социологический проект О. Конта. 
Классические социологические теории. Современные со-
циологические теории. Русская социологическая мысль. 
Общество и социальные институты,  мировая система и 
процессы глобализации. Социальные группы и общности. 
Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и 
коллективы. Социальная организация. Социальные дви-
жения. Социальное неравенство, стратификация и соци-
альная мобильность. Понятие социального статуса. Со-
циальное взаимодействие и социальные отношения. Об-
щественное мнение как институт гражданского общества. 
Культура как фактор  социальных  изменений. Взаимо-
действие экономики, социальных отношений и культуры. 
Личность как социальный тип. Социальный контроль и де-
виация. Личность как деятельный субъект. Социальные 
изменения.  Социальные революции и реформы. Концеп-
ция социального прогресса. Формирование мировой сис-
темы. Место России в мировом сообществе. Методы со-
циологического исследования. 

Б 1.В.05 Правоведение.  
Государство и право; их роль в жизни общества; норма 
права и нормативно-правовые акты; основные правовые 
системы современности; международное право как осо-
бая система права; источники российского права; закон и 
подзаконные акты. Система российского права; отрасли 
права; правонарушение и юридическая ответственность; 
значение законности и правопорядка в современном об-
ществе; правовое государство; конституция Российской 
Федерации - основной  закон государства. Администра-
тивные правонарушения и административная ответствен-



ность. Понятие преступления; уголовная ответственность 
за совершение преступлений.  Особенности правового ре-
гулирования будущей профессиональной деятельности. 
Правовые основы защиты государственной тайны. Зако-
нодательные и нормативно-правовые акты в области за-
щиты информации и государственной тайны. 

Б1.В.06 Экология.  
Экология как наука. Биосфера. Экосистема и биогеоце-
ноз. Трофические взаимодействия в экосистемах. Эколо-
гический факторы и закономерности действия экологиче-
ских факторов на живые организмы. Глобальные экологи-
ческие проблемы. Основные среды жизни. Адаптация. 
Мониторинг и экологический контроль. Ресурсы биосфе-
ры. Экозащитная техника и технологии. Экологический 
контроль и экспертиза. Международное сотрудническтво 
в области охраны природной среды. Основы экологиче-
ского законодательства и профессиональная ответствен-
ность. Социально-экономические аспекты экологии. 

Б1.В.07 Русский язык и культура речи.  
Основы современного русского языка и культуры речи, 
основные принципы построения монологических текстов и 
диалогов, характерные свойства русского языка как сред-
ства общения и передачи информации грамматические 
явления, характерные для профессиональной речи; оби-
ходно-литературный, официально-деловой, научный сти-
ли, стиль художественной литературы. Основные особен-
ности научного стиля. Правила речевого этикета. Основы 
публичной речи: устное сообщение, доклад. Письмо, ви-
ды речевых текстов: аннотация, реферат, тезисы, сооб-
щения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Б1.В.08 История развития математики и информатики.  
Основные этапы развития математики и информатики. 
Начала Евклида как образец аксиоматического построе-
ния научной теории. История создания неевклидовой гео-
метрии. История науки о числе. Краткий очерк истории ло-
гики. Системы счисления. Элементы комбинаторики. Раз-
витие теории вероятностей и математической статистики. 
Возникновение и развитие моделирования, экспертные 
системы. Информатика как единство науки и технологии. 
Структура современной информатики. Место информати-
ки в системе наук. История развития вычислительной тех-
ники. 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01 Методы программирования.  
Линейные программы, разветвляющие вычислительные 
процессы, программирование цикла for, программирова-
ние цикла while, простейшие классы, одномерные масси-
вы, двумерные массивы, программирование символов и 
строк, классы и операции, наследование, программирова-
ние структуры, интерфейсы и параметрезированные кол-
лекции, создание Windows-приложений 

Б1.В.ДВ.01.02 Практическое решение задач на ЭВМ.  



Практикум по программированию; практикум по решению 
прикладных задач (практическое освоение работы на 
ЭВМ, умение применять стандартные математические 
методы и математическое обеспечение ЭВМ для реше-
ния различных задач). 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01 
 
 

Математическое моделирование технических систем.  
Основные этапы, методы и алгоритмы построения мате-
матических, статистических и динамических моделей 
объектов и систем управления. 

Б1.В.ДВ.02.02 Математическое моделирование физических процес-
сов.  
Основные принципы и положения математического моде-
лирования физических процессов; разработка физической 
модели и расчетной схемы реальной задачи; выбор ма-
тематического агрегата исследования и соответствующе-
го математического обеспечения; дискретизации задачи и 
учета при этом начальных и граничных условий; особен-
ности применяемых вычислительных схем; возникающих 
погрешностей. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03.01 Администрирование локальных сетей.  
Основные понятия сетей. Виды. Топологии. Модель OSI. 
Архитектура сетей. Принципы многоуровневой организа-
ции и проектирования сетей на основе концепции откры-
тых систем; представление о стандартных протоколах се-
тей передачи данных; методы и технологии проектирова-
ния ЛВС и систем телекоммуникаций; современные тех-
нические и программные средствами, входящими в состав 
инфраструктуры ЛВС. 

Б1.В.ДВ.03.02 Компьютерные сети.  
Основные принципы организации и функционирования 
современных компьютерных сетей, основы современных 
систем передачи данных, основные сетевых приложени-
ях, таким как DNS, E-MAIL, WWW, NEWS, Multimedia, 
средства обеспечения безопасности в сетях ЭВМ. 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Б1.В.ДВ.04.01 Основы криптографии.  
Математические методы, основанные на алгебраических 
структурах. Основные свойства целых чисел. Базовые 
определения и понятия теории множеств, рассмотрение 
понятия "отображение" и определение бинарных отноше-
ний. Рассмотрены различные множества с последующим 
определением на них бинарных операций. Изучение 
криптографических алгоритмов, основанных на трудности 
разложения числа на простые множители, дискретного ло-
гарифмирования в конечном поле, нахождении корней. 
Понятие электронно-цифровой подписи. Понятие и виды 
криптографических протоколов. 

Б1.В.ДВ.04.02 Математическое и программное обеспечение защиты 
информации.  
Технология построения защищенных компьютерных сис-



тем. Бизнес процессы и информационная поддержка. 
Противники, ущербы, угрозы, уязвимости. Политика безо-
пасности. Риски. Аксиома безопасности как защиты дос-
тупа. Классификация (категорирование) информации. До-
казательство непротиворечивости, полноты. Задание 
функций автоматического категорирования. Дискрецион-
ная политика безопасности. Неустойчивость к атакам с 
помощью «троянского коня». Сложность задачи контроля 
распространения прав в дискреционной политике. Мо-
дель take-grant. Ролевая модель политики безопасности. 
Теорема о связи ролевой модели и дискреционной поли-
тики. Простейшие информационные потоки. Многоуров-
невая политика безопасности (MLS). Устойчивость MLS к 
атакам с помощью троянского коня. Условия сохранение 
безопасного состояния при функционировании системы с 
многоуровневой политикой безопасности. программной 
среды. Распределенные системы. Критические системы. 
Обоснование нового базового набора требований по 
безопасности для больших распределенных систем. Уг-
розы в распределенных системах. Простейшие модели 
безопасных распределенных систем (с доказательством). 
Механизмы защиты. Архитектурная реализация много-
уровневой политики безопасности. Доказательство безо-
пасности для потоков в общем виде. Системное програм-
мирование и информационная безопасность операцион-
ных систем; базы данных и их информационная безопас-
ность; компьютерные сети и информационная безопас-
ность в сетях; теория информации и кодирования; мате-
матические методы защиты информации, криптография; 
программно-аппаратные средства защиты информации; 
безопасные информационные технологии; информацион-
ная безопасность распределенных информационных сис-
тем; правовое обеспечение защиты информации. 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

Б1.В.ДВ.05.01 Математическое моделирование в экономике.  
Предмет, метод, основные понятия, особенности эконо-
мики как объекта моделирования. Математические моде-
ли макроэкономики. Макроэкономические производствен-
ные функции. Неоклассические производственные функ-
ции. Мультипликативная производственная функция. 
Функция Кобба-Дугласа. Линейная модель Леонтьева. 
Схема межотраслевого баланса. Моделирование риско-
вых ситуаций в экономике. Финансовые решения в усло-
виях риска.  

Б1.В.ДВ.05.02 Случайные процессы в экономике.  
Вероятностно-статистические методы моделирования 
экономических систем. Марковские случайные процессы 
для моделирования экономических систем, теория массо-
вого обслуживания, методы и модели корреляционно-
регрессионного анализа и сетевого планирования и 
управления.  

Блок 2 ПРАКТИКА  



 Обязательная часть 

Б2.У Учебная практика 

Б2.О.01(У) Технологическая (проектно-технологическая) практи-
ка.  
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Закрепление теоретических знаний по основным курсам 
(информатике и разделам математики), освоение студен-
тами методов разработки и ведения программной доку-
ментации разработанных программ на примере выполне-
ния индивидуального задания, приобретение навыков са-
мостоятельного решения поставленных задач. 

Б2.О.02(У) Вычислительная практика.  
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Овладеть навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией, использовать в научной и по-
знавательной деятельности, а также в социальной сфере 
профессиональные навыки работы с информационными и 
компьютерными технологиями, работа с информацией из 
различных источников, включая сетевые ресурсы сети 
Интернет, для решения профессиональных и социальных 
задач, осуществлять целенаправленный поиск информа-
ции о новейших научных и технологических достижениях 
в сети Интернет и из других источников. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.О.03(П) Технологическая (проектно-технологическая) практи-
ка.  
Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики:  дискретно 
Закрепление теоретических знаний, полученных студен-
том в вузе на соответствующем курсе обучения, и приоб-
ретение производственных, инженерных и организацион-
ных навыков в технологии работы на производстве. 

Б2.О.04(Пд) Преддипломная практика.  
Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Закрепление и использование теоретических знаний, по-
лученных студентом в процессе обучения в вузе, для 
анализа и решения различных проблем, возникающих в 
практической профессиональной деятельности; овладе-
ние студентами профессиональной деятельностью в со-
ответствии с требованиями к уровню подготовки бакалав-
ра; сбор практического материалы для написания выпу-
скной квалификационной работы. 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.01 Дополнительные главы математики.  



Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные по-
нятия. Линейные операции над векторами. Действия над 
векторами в координатной форме. Скалярное произведе-
ние векторов. Основные задачи. Элементы аналитиче-
ской геометрии. Декартова прямоугольная система ко-
ординат на плоскости и в пространстве.  Деление отрезка 
в данном отношении. Расстояние между точками. Прямая 
линия на плоскости. Основные задачи. Плоскость и пря-
мая в пространстве. Основные задачи. Элементы мате-
матического анализа. Понятие функции. Свойства функ-
ций. Основные элементарные функции и их графики. Об-
ратная и сложная функции. Производная функции. Пра-
вила дифференцирования. Производные основных эле-
ментарных функций. Неопределенный интеграл. Свойства 
неопределенного интеграла. Метод непосредственного 
интегрирования. Элементы численных методов. При-
ближенное нахождения корней уравнения. 

ФТД.02 Культура речи.  
Понятие культуры речи. Языковой компонент культуры 
речи: формы существования национального языка; нор-
мы литературного языка. Коммуникативный компонент 
культуры речи: представление о ситуации и цели выска-
зывания; целесообразность выбора одного из функцио-
нальных стилей. Коммуникативные барьеры и способы их 
преодоления. Мастерство публичного выступления. Не-
вербальные средства общения. Этический компонент 
культуры речи: использование языковых средств в соот-
ветствии с этикой речевого поведения. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика, направленности (профилю) 
«Математическое моделирование и вычислительная математика» утверждены в 
установленном порядке. Электронная версия размещена на сайте университета. 

 
3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным планом 
разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпора-
тивной сети базы данных «РПД» и на сайте университета. 

 
4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы практик в соответствии с учебным планом разработаны 
и утверждены. Электронные версии РПП расположены в корпоративной сети базы 
данных «РПД» и на сайте университета. 

 
5. 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. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в 
соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13  и СТ 02-37 и хранится на выпус-
кающей кафедре. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов 
промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов итоговой (государ-
ственной итоговой) аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. ОМ промежуточной аттестации  
ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или ра-

бочей программе практики. 
6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) атте-

стации  
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 

 




