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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

 

Цели и задачи ОП: 

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 ОП: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика (уровень маги-

стратуры) утверждён 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, утверждённый приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301 (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 её элементов на основе 

федерального государственного образовательного стандарта». 



 

 

Сроки освоения и трудоемкость (объем) ОП 
Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-

стации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е. 

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 ОП 

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). 

 

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) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, также помещения для самостоятельной работы и по-

мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Спе-



 

циальные помещения укомплектованы специальной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы для демонстраци-

онного оборудования и научно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочим учебным  программы дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможным подключением к «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным досту-

пом 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. 

 

Перечень электронно-библиотечных систем 

Наименование ЭБС Реквизиты договоров Срок действия 

«ВООК.ru» № 359 от 25.07.2017 01.09.2017-01.09.2018 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

№ 12724018158170000964/435 

от 04.10.2017 

04.10.2017-05.10.2018 

«УМЦ ЖДТ» № 3Э/223 от 17.04.2018 17.04.2018-16.04.2019 

«Издательство Лань» № 12724018158180000264/84 от 

05.03.2018 

18.04.2018-17.04.2019 

«ЮРАЙТ» № 192 от 18.04.2018 21.06.2018-20.06.2019 

«ZNANIUM» № 204 от 24.04.2018 24.06.2018-23.06.2019 

 

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

туп к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

 

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 по направлению подготовки 01.04.02 При-

кладная математика и информатика включает защиту выпускной квалификационной рабо-

ты, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

Аннотация дисциплин и практик 

В состав ОП подготовки магистров входят рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студента, факультативные дисциплины и программы 

практики. 

Ниже приводятся краткие аннотации  дисциплин и практик учебного плана.  

 

 

 



 

 

Индекс 
Наименование 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

 Базовая часть 

Б1.Б.01 Философские проблемы науки и техники. Наука, познание. 

Наука как профессиональная деятельность, критерии научного 

знания, объект и предмет гуманитарных естественных и техни-

ческих наук. Предпосылки становления науки. Отличие науч-

ного познания от других видов познавательной деятельности. 

Наука как профессиональная деятельность. Критерии научного 

знания. Понятие техники, технические знания, направления и 

тенденции развития философии техники, технической теории и 

специфика технического знания, особенности техники. Систе-

мотехника, управления техническими системами. Аксиомати-

ческий метод, методы и принципы в построении естественно-

научной теории. Научно-техническая картина мира. Классиче-

ская инженерная деятельность. Системотехническое и социо-

техническое проектирование. Система "человек - природа - 

техника". Эпистемологический контекст компьютерной рево-

люции. Искусственный интеллект.  Истинность знаний. Диа-

лектика взаимосвязи общественного прогресса и техники. Эти-

ка и ответственность инженера. Социальное движение, соци-

альный конфликт, глобализация. 

Б1.Б.02 Дополнительные главы высшей математики. Двойной и 

тройной интегралы. Их свойства. Геометрический и физиче-

ский смысл двойного и тройного интеграла. Криволинейные 

интегралы I-го и II-го рода. Их свойства и связь между собой. 

Параметрическое и полярное представление кривой интегриро-

вания. Формула Остроградского-Грина. Условия независимо-

сти криволинейного интеграла II-го рода от пути интегрирова-

ния. Приложение криволинейных интегралов. Поверхностные 

интегралы I-го и II-го рода. Их свойства и  связь между ними. 

Теоремы Остроградского-Гаусса и Стокса. Приложение по-

верхностных интегралов. Связь криволинейных и поверхност-

ных интегралов. Элементы теории поля. Производная по на-

правлению. Скалярное и векторное поле. Градиент, диверген-

ция и ротор, их свойства и приложения. Оператор Гамильтона.  

Б1.Б.03 Планирование научного эксперимента и обработка экспе-

риментальных данных. Основные понятия планирования на-

учного эксперимента. Прямые и косвенные измерения. Типы 

величин. Типы погрешностей измерений. Суммарная погреш-

ность измерений. Косвенная погрешность измерений. Учет по-

грешностей при записи интерпретации результатов. Понятие 

выборки и генеральной совокупности. Представление выборки 

(вариационный ряд, таблицы частот, полигон частот, гисто-

граммы). Числовые характеристики выборки. Свойства точеч-

ных оценок параметров распределения, особенности их приме-

нения. Доверительные интервалы. Статистическая проверка 

статистических гипотез. Проверка параметрических гипотез о 

значении математического ожидания, дисперсии,  о значении 

вероятности "успеха". Проверка непараметрических гипотез о 



 

виде закона распределения (критерии Колмогорова, Пирсона), 

независимости двух дискретных случайных величин. Основы 

регрессионного анализа. Постановка задачи. Принцип Лежанд-

ра. Метод наименьших квадратов. Метод линеаризации. Ис-

пользование ортогональных и ортонормированных полиномов 

Чебышева в регрессионном анализе. Графические и статисти-

ческие методы анализа регрессий. Анализ остатков. Построе-

ние доверительных интервалов для эмпирической зависимости. 

Анализ временных рядов. Понятие временного ряда, тренды, 

метод укрупнения интервалов, скользящих средних. Сезонные 

колебания и индексы сезонности. 

Б1.Б.04 Иностранный язык для специальных целей. Чтение (навык 

ознакомительного чтения с извлечением основной информа-

ции; навык поискового чтения, направленного на нахождение в 

тексте специфической информации для ее последующего ис-

пользования в определенных целях; навык изучающего чтения 

с извлечением полной информации), аудирование (восприятие 

на слух аутентичной лекции с извлечением необходимой ин-

формации), основы групповой работы. Написание научной ста-

тьи и аннотации на иностранном языке: структура статьи и ан-

нотации, средства связи в научном тексте: способы выражения 

последовательности мыслей, пояснение, уточнение или аргу-

ментация мысли; способы формулировки итогового значения 

текста и выводов исследования. 

Б1.Б.05 Современные компьютерные технологии. Изучаются тен-

денции развития, теоретические основы, особенности некото-

рых современных информационных технологий, а также уг-

лубляются знания и совершенствуются умения и навыки в во-

просах построения и функционирования программных ком-

плексов, хранилищ данных и математического моделирования 

на примере использования современных аналитических и ин-

теллектуальных информационных систем. 

Б1.Б.06 Непрерывные математические модели. Метрические и ли-

нейные нормированные пространства. Мера, измеримые функ-

ции, теория интегрирования. Банаховы и гильбертовы про-

странства, базисы. Линейные операторы и линейные функцио-

налы. Обобщенные функции. Нелинейные операторы. Методы 

построения непрерывных математических моделей. Задачи 

приводящие к дифференциальным уравнениям. Линейные и 

нелинейные обыкновенные дифференциальные уравнения и 

системы. Элементы вариационного исчисления. Уравнения ги-

перболического, параболического и эллиптического типов, по-

становка основных задач и методы их исследования. Инте-

гральные уравнения. Нелинейные уравнения в частных произ-

водных. 

Б1.Б.07 История и методология прикладной математики и инфор-

матики. Математика в древности. Математика в средние века. 

Математика ХIХ века. Развитие вы-числительной математики. 

Доэлектронная история вычислительной техники. Развитие 

элементной базы, архитектуры и структуры компьютеров. Пер-

вые компьютеры. Специализированные компьютеры. Персо-

нальные компьютеры и рабочие станции. Компьютерные сети. 



 

Этапы развития программного обеспечения. Ведущие отечест-

венные ученые и организаторы разработок программного обес-

печения. Операционные системы.  

 Вариативная часть 

Б1.В.01 Компьютерные, сетевые и информационные технологии. 

Введение в предмет. История  возникновения современных ин-

формационных технологий. Кибернетика. Основные термины и 

определения. Стандарты ГОСТ ИСО 2382,  ISO/IEC 2382:215. 

Информационные ресурсы Internet. Основы теории информа-

ции. Способы измерения информации. Сжатие информации. 

Помехоза-щищенное кодирование. Основы теории защиты ин-

формации. Классификация ЭВМ и ее развитие. Современные 

вычислительные системы. Облачные и распре-деленные техно-

логии. Параллельные вычисления. Технология CUDA. Развитие 

программного обеспечения. Графические и математические па-

кеты. Системы CRM. Технологии администрирования компью-

терных систем. Модель взаимодей-ствия открытых систем OSI. 

Технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Семейство 

протоколов TCP/IP. Адресация в Internet. Протокол ICMP. Про-

токолы маршрутизации. Современные технологии транспорт-

ных сетей. Технологии PDH, SDH, Metro Ethernet. Оптические 

технологии в системах связи. DWDM. Технологии Metro 

Ethernet и PON. Развитие технологий телефонной связи и бес-

проводных технологий. Технологии GSM, CDMA. Технологии 

4G. Спутниковые системы в инфокоммуникационных техноло-

гиях. Инфокоммуникационные технологии будущего. 

Б1.В.02 Информационная поддержка безопасности на транспорте. 

Информационная сфера и информационная безопасность игра-

ют важную роль в обеспечении экономических интересов 

транспортной системы России,  в управлении железно-

дорожной отраслью и ее транспортом, безопасности движения 

всего подвижного состава. Под защитой информации понима-

ется совокупность мероприятий, направленных на обеспечение 

ее в процессе сбора, передачи, обработки и хранения. Дисцип-

линой «Информационная поддержка безопасности на транс-

порте» рассматриваются основные понятия безопасности ин-

формации, правовые и организационные аспекты защиты ин-

формации, методологическое и программно-аппаратное обес-

печение защиты информации на транспорте. 

Б1.В.03 Численное моделирование в интерактивных математиче-

ских пакетах. Основные понятия и методологию метода ко-

нечных элементов, Современное состояние и проблемы реали-

зации метода с помощью математических пакетов для эффек-

тивного моделирования и численного решения различных за-

дач инженерной практики. 

Б1.В.04 Современные операционные системы. Состояние и совре-

менные тенденции развития ОС. Дистрибутивы и загрузка ОС. 

Архитектура ОС. Файловые системы ОС. ОС семейства UNIX 

и UNIX подобные системы. ОС семейства Windows. Современ-

ные мэйнфреймы.  



 

Б1.В.05 Дискретные математические модели. Вероятностные про-

странства и меры. Распределения вероятностей. Характеристи-

ческие функции и их свойства. Сходимость по вероятности, 

предельные теоремы. Элементы теории случайных процессов. 

Понятия теории оценивания, нахождение оценок. Проверка 

статистических гипотез. Критерии и их свойства. Элементы 

дискретной математики. Проблема синтеза управляющих сис-

тем. Линейное и выпуклое программирование. Методы безус-

ловной минимизации. Элементы теории игр. Задачи оптималь-

ного управления. Принцип максимума Понтрягина. 

Б1.В.06 Высокопроизводительные вычисления. Основные направле-

ния развития высокопроизводительных вычислительных сис-

тем. Классификация многопроцессорных вычислительных сис-

тем. Основные принципы организации параллельной обработки 

данных: модели, методы и технологии параллельного програм-

мирования. Параллельное программирование с использованием 

интерфейса передачи сообщений MPI. Параллельное програм-

мирование на системах с общей памятью (OpenMP). Парал-

лельное программирование на системах со смешанным досту-

пом к оперативной памяти (UPC). Параллельное программиро-

вание многоядерных GPU. Кластеры из GPU. Кластеры и су-

перкомпьютеры на гибридной схеме. Алгоритмы матричной 

алгебры и их распараллеливание с применением изученных 

технологий параллельного программирования. 

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

Б1.В.ДВ.01.01 Асимптотические методы в анализе. Асимптотические раз-

ложения, методы построения асимптотических решений, асим-

птотические решениями обыкновенных дифференциальных 

уравнений и краевых задач, исследование асимптотических 

решений уравнения Матье, теплопроводности, уравнение реак-

ции-диффузии. 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы теории возмущений. Асимптотические решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений и краевых задач, 

теорией пограничного слоя, многопараметрические решения 

ОДУ, бифуркации положений равновесия, теория возмущений 

в окрестности положения равновесия. 

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

Б1.В.ДВ.02.01 Java-программирование интернет приложений. Изучение 

средств J2EE, относящихся к разработке web-интерфейсов 

(web-tier в терминологии J2EE), включая такие программные 

интерфейсы как Java servlets, Java servlets filters, JSP, пользова-

тельские библиотеки тегов и соответствующие шаблоны про-

граммирования, применяемые в данной области.     

Б1.В.ДВ.02.02 Сетевые технологии. Основы построения компьютерных се-

тей. Сервис в сетях. Среды передачи. Средства коммутации и 

соединения. Протоколы и модемы. Физический уровень OSI. 

Канальный уровень OSI. Сетевой уровень OSI. Транспортный 

уровень OSI. Прикладной уровень OSI. Основные стеки сете-

вых протоколов. Управление в сетях.  

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



 

Б1.В.ДВ.03.01 Современные проблемы численной оптимизации. Класси-

фикация методов оптимизации. Понятия сходимости. Оценки 

скорости сходимости. Правила остановки. Методы одномерной 

оптимизации. Методы безусловной оптимизации. Методы 

спуска. Метод Ньютона, квазиньютоновские методы. Методы 

сопряженных направлений. Методы нулевого порядка Методы 

условной оптимизации. Методы решения задач с простыми ог-

раничениями (методы проекции градиента, условного градиен-

та, условные методы Ньютона). Методы возможных направле-

ний. Методы решения задач c ограничениями-равенствами 

(ньютоновские методы для системы Лагранжа, метод квадра-

тичного штрафа, модифицированные функции Лагранжа и точ-

ные гладкие штрафные функции). 

Б1.В.ДВ.03.02 Оптимизация и численные методы. Аппроксимация и интер-

поляция функций. Методы решения линейных и нелинейных 

алгебраических уравнений. Квадратурные формулы. Методы 

решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Чис-

ленное решение задач математической физики. Методы регу-

ляризации некорректно поставленных задач. 

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

Б1.В.ДВ.04.01 Прикладные Интернет-технологии. Языки программирова-

ния 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; динамический HTML (DHTML), модель событий 

DHTML, структура документа DHTML; платформенно-

независимые технологии Java и CORBA; использование языка 

Java для работы с базами данных; распределенные вычисления 

с использованием языка Java.  

Б1.В.ДВ.04.02 Протоколы и серверы сети Интернет. Принципы действия 

сетевых протоколов; обзор протоколов Интернета; протоколы 

канального уровня; протоколы управления и контроля сетевых 

компонентов; маршрутизация в сетях TCP/IP; транспортные 

протоколы Интернета; протоколы группового взаимодействия в 

сети Интернет; интеграция разнородного трафика в сетях 

TCP/IP; удаленный доступ по протоколу Telnet; протоколы 

безопасной передачи данных: 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; прото-

кол передачи новостей NNTP; протокол передачи гипертекстов 

HTTP (HyperText Transfer Protocol); протоколы передачи фай-

лов FTP (File Transfer Protocol), команды FTP; протокол WAP; 

сетевая файловая система NFS; безопасность беспроводных се-

тей.  

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

Б2.П Производственная практика 



 

Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Вид практики: производственная 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретно. 

Проводиться  в летний период после окончания теоритического 

обучения  на 1 курсе на предприятиях соответствующих на-

правлению подготовки. 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в университете на 

соответствующем курсе; изучение оснащения и основ техноло-

гии работы основных профильных подразделений железнодо-

рожного транспорта, научно – производственных и коммерче-

ских предприятий, положений охраны труда и охраны окру-

жающей среды; ознакомление с научно-техническими достиже-

ниями и передовым опытом труда; приобретение основных на-

выков по проектированию и эксплуатации информационных 

систем, в том числе на железнодорожном транспорте; приобре-

тение основных навыков работы в коллективе. 

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика. 

Вид практики: производственная 

Способ проведения: стационарная, выездная.  

Форма проведения: дискретно. 

Практика проводиться для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы, после завершения всего теоритического обу-

чения и успешной сдачи экзаменационной сессии. 

 Цель практики: закрепление и использование теоретических 

знаний, полученных студентом в процессе обучения в вузе, для 

анализа и решения различных проблем, возникающих в прак-

тической профессиональной деятельности; овладение студен-

тами профессиональной деятельностью в соответствии с требо-

ваниями к уровню подготовки магистра;  сбор практического 

материалы для написания магистерской диссертации. 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа.  

Вид практики: производственная 

Способ проведения: стационарная, выездная.  

Форма проведения: дискретно. 

НИР проходит на протяжении всего курса обучения. 

Цель НИР: теоретическое исследование проблем по поставлен-

ным целям, математическое моделирование, использование 

компьютерных вычислительных экспериментов, работа с науч-

ной, профессионально-технической и учебно-методической ли-

тературой. 

ФТД Факультативы 

ФТД. В.01 Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО «РЖД».  

Правовые и организационно-экономические основы создания, 

регистрации, лицензирования и функционирования негосудар-

ственных пенсионных фондов. Функции негосударственного 

пенсионного фонда. Правила фонда. Пенсионные основания. 

Пенсионный договор. Субъекты и участники отношений по не-

государственному пенсионному обеспечению.  Источники и 

методы формирования имущества негосударственного пенси-



 

онного фонда. Пенсионные резервы и пенсионные накопления. 

Виды пенсионных схем и их применение в практической дея-

тельности  негосударственных пенсионных фондов. Размеще-

ние средств пенсионных резервов и инвестирование средств 

пенсионных накоплений. Регулирование деятельности в облас-

ти негосударственного пенсионного обеспечения, обязательно-

го пенсионного страхования, надзор и контроль за указанной 

деятельностью 

 

 



 

Междисциплинарные связи 

Дисциплины учебных циклов  Базовые дисциплины  

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.Б.01 

Философские проблемы 

науки и техники       

Б1.Б.02 

Дополнительные главы 

высшей математики       

Б1.Б.03 

Планирование научного 

эксперимента и обработка 

экспериментальных дан-

ных Б1.Б.02 

Дополнительные главы 

высшей математики     

Б1.Б.04 

Иностранный язык для 

специальных целей       

Б1.Б.05 

Современные компью-

терные технологии Б1В..02 

Численное моделирова-

ние в интерактивных ма-

тематических пакетах Б1.В.01 

Компьютерные, сетевые 

и информационные тех-

нологии Б.1В.ДВ.02.02 Сетевые технологии 

Б1.Б.06 

Непрерывные математи-

ческие модели Б1.Б.02 

Дополнительные главы 

высшей математики Б1.Б.03 

Планирование научного 

эксперимента и обра-

ботка эксперименталь-

ных данных   

Б1.Б.07 

История и методология 

прикладной математики и 

информатики Б1.Б.06 

Непрерывные математи-

ческие модели Б1.В. 04 

Современные операци-

онные системы   

Б1.В. 01 

Компьютерные, сетевые и 

информационные техно-

логии       

Б1.В 02 

Информационная под-

держка безопасности на 

транспорте Б1.В. 01 

Компьютерные, сетевые и 

информационные техно-

логии     

Б1.В. 03 

Численное моделирова-

ние в интерактивных ма-

тематических пакетах Б1.Б.02 

Дополнительные главы 

высшей математики Б1.Б.03 

Планирование научного 

эксперимента и обра-

ботка эксперименталь-

ных данных   

Б1.В. 04 

Современные операцион-

ные системы 

 Б1.Б.02 

Дополнительные главы 

высшей математики Б1.В. 01 

Компьютерные, сетевые 

и информационные тех-

нологии   



 

Дисциплины учебных циклов  Базовые дисциплины  

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б1.В. 05 

Дискретные математиче-

ские модели Б1.Б.02 

Дополнительные главы 

высшей математики Б1.Б.03 

Планирование научного 

эксперимента и обра-

ботка эксперименталь-

ных данных Б1.В. 03 

Численное модели-

рование в интерак-

тивных математиче-

ских пакетах 

Б1.В. 06 

Высокопроизводительные 

вычисления Б1.В. 06 

Компьютерные, сетевые и 

информационные техно-

логии Б1.В. 04 

Современные операци-

онные системы Б.1В.ДВ.02.01 

Java-

программирование 

интернет приложе-

ний 

Б.1В.ДВ.01.01 

Асимптотические методы 

в анализе Б1.Б.01 

Философские проблемы 

науки и техники Б1.В. 01 

Компьютерные, сетевые 

и информационные тех-

нологии   

Б.1В.ДВ.01.02 

Основы теории возмуще-

ний Б1.Б.01 

Философские проблемы 

науки и техники Б1В. 01 

Компьютерные, сетевые 

и информационные тех-

нологии   

Б.1В.ДВ.02.01 

Java-программирование 

интернет приложений Б1.В. 01 

Компьютерные, сетевые и 

информационные техно-

логии Б1.Б.02 

Дополнительные главы 

высшей математики   

Б.1В.ДВ.02.02 Сетевые технологии Б1.В. 01 

Компьютерные, сетевые и 

информационные техно-

логии Б1.Б.02 

Дополнительные главы 

высшей математики   

Б.1В.ДВ.03.01 

Современные проблемы 

численный оптимизации Б1.В. 03 

Численное моделирова-

ние в интерактивных ма-

тематических пакетах Б1.Б.02 

Дополнительные главы 

высшей математики   

Б.1В.ДВ.03.02 

Оптимизация и числен-

ные методы Б1.В. 03 

Численное моделирова-

ние в интерактивных ма-

тематических пакетах Б1.Б.02 

Дополнительные главы 

высшей математики   

Б.1В.ДВ.04.01 

Прикладные Интернет-

технологии Б.1В.ДВ.02.01 

Java-программирование 

интернет приложений Б.1В.ДВ.02.02 Сетевые технологии   

Б.1В.ДВ.04.02 

 

 

 

 

Протоколы и серверы 

сети Интернет 

 

 

 

Б.1В.ДВ.02.01 

 

 

 

Java-программирование 

интернет приложений 

 

 

 

Б.1В.ДВ.02.02 

 

 

 

Сетевые технологии 

 

 

 

   



 

Дисциплины учебных циклов  Базовые дисциплины  

Индекс Наименование 
Дисциплина-1 Дисциплина-2 Дисциплина-3 

Индекс Наименование Индекс Наименование Индекс Наименование 

Б2.В.01(П) 

 

 

 

 

 

 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

 

 

 

Б1.В. 06 

 

 

Б.1В.ДВ.04.02 

 

Б.1В.ДВ.04.01 

 

Высокопроизводительные 

вычисления 

 

Протоколы и серверы 

сети Интернет 

 

Прикладные Интернет-

технологии 

Б1.Б.05 

 

 

 

 

 

 

Современные компью-

терные технологии 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б.01 

 

 

 

 

 

 

Философские про-

блемы науки и тех-

ники 

 

 

 

 

Б2.В.02(Пд) 

 

 

 

Преддипломная практика 

 

 

 

 

Б2.В.03(П) Научно исследователь-

ская работа  

Б1.Б.03 

 

Планирование научного 

эксперимента и обра-

ботка эксперименталь-

ных данных 

Б2.В.01(П) 

 

 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Б2.В.03(П) Научно исследователь-

ская работа  

Б1.В. 05 Дискретные математиче-

ские модели 

Б.1В.ДВ.03.01 

 

Б.1В.ДВ.03.02 

Современные проблемы 

численный оптимизации 

 

Оптимизация и числен-

ные методы 

 

Б1.Б.07 История и методо-

логия прикладной 

математики и ин-

форматики 

Б3.Б.01(Д) Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

защите и процедуру за-

щиты 

Б2.В.02(Пд) 

 

Преддипломная практика     

 



 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) ОПК-5; ОК-3; ОПК-2; ОПК-1; ОК-2; ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

 Б1.Б Базовая часть ОПК-5; ОК-3; ОК-2; ОПК-2; ОК-1; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-3; ПК-2; ПК-1 

 
Б1.Б.01 

Философские проблемы науки и 

техники 
ОК-2; ОК-1; ОПК-5; ОПК-2 

 
Б1.Б.02 

Дополнительные главы высшей 

математики 
ОПК-4; ПК-1 

 

Б1.Б.03 

Планирование научного экспе-

римента и обработка эксперимен-

тальных данных 

ОК-3; ПК-2 

 
Б1.Б.04 

Иностранный язык для специаль-

ных целей 
ОПК-1 

 
Б1.Б.05 

Современные компьютерные 

технологии 
ОПК-3; ОПК-4 

 
Б1.Б.06 

Непрерывные математические 

модели 
ОПК-4; ОПК-3; ПК-2; ПК-1 

 
Б1.Б.07 

История и методология приклад-

ной математики и информатики 
ОПК-4; ПК-2; ПК-1 

 Б1.В Вариативная часть ОК-1; ОК-3; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-4; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.01 

Компьютерные, сетевые и ин-

формационные технологии 
ОПК-3; ПК-2 

 
Б1.В.02 

Информационная поддержка 

безопасности на транспорте 
ОПК-5; ПК-2 

 

Б1.В.03 

Численное моделирование в ин-

терактивных математических па-

кетах 

ОПК-4; ОК-1; ПК-2; ПК-1 

 
Б1.В.04 

Современные операционные сис-

темы 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-2 

 
Б1.В.05 

Дискретные математические мо-

дели 
ОПК-4; ОПК-3; ПК-2; ПК-1 



 

 
Б1.В.06 

Высокопроизводительные вы-

числения 
ОК-1; ОК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
ОК-1; ОПК-4; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Асимптотические методы в ана-

лизе 
ОК-1; ОПК-4; ПК-1 

 Б1.В.ДВ.01.02 Основы теории возмущений ОК-1; ОПК-4; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
ОК-1; ОПК-4; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Java-программирование интернет 

приложений 
ОК-1; ОПК-4; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.02.02 Сетевые технологии ОК-1; ОПК-4; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 
ОПК-4; ОК-1; ПК-2; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

Современные проблемы числен-

ной оптимизации 
ОПК-4; ОК-1; ПК-2; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Оптимизация и численные мето-

ды 
ОПК-4; ОК-1; ПК-2; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.04 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Прикладные Интернет-

технологии 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Протоколы и серверы сети Ин-

тернет 
ОПК-3; ОПК-4; ПК-1 

Б2 
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)"  
ОПК-3; ОК-1; ОК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-1 

 Б2.В Вариативная часть ОПК-3; ОК-1; ОК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-1 

 

Б2.В.01(П) 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ОПК-3; ОК-3; ОПК-4; ПК-1 

 Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика ОК-3; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-1 

 Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа ОК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-1 





 

1. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 01.04.02 

Прикладная математика и информатика утвержден в установленном порядке. Электронная 

версия размещена на сайте университета. 

 

2. Рабочие программы дисциплины 

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

верждены. Электронные версии РПД расположены в корпоративной сети базы данных 

«РПД» и на сайте университета. 

 

3. Программы практик 

Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и утверждены. 

Электронные версии  ПП 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 ПП 

в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в соответст-

вии со стандартом ДВГУПС СТ 02-13-16.  

 

6. 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. 

 

6.1. ФОС промежуточной аттестации  

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

практики. 

 

6.2. ФОС государственной итоговой аттестации  

ФОС ГИА являются приложением к программе ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 




