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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Направление подготовки: 01.04.02 Прикладная математика и информати-

ка 
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр 

 
Объём основной профессиональной образовательной программы.  
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

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

 
Форма (формы) обучения и срок получения образования. 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий) в очной форме обучения, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой атте-
стации, составляет 2 года 

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

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

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 
программирования, разработки и тестирования программного обеспечения; в 
сфере проектирования, создания и поддержки информационно-
коммуникационных систем 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  магистратуры выпускники готовы к решению 
задач профессиональной деятельности следующего типа: проектный. 

 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО: 
06.017 Профессиональный стандарт "Руководитель разработки программ-

ного обеспечения", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 645н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрацион-
ный N 34847), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регист-
рационный N 45230). 

06.022 Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 
октября 2014 г. N 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 34882), с изменением, внесенным 

consultantplus://offline/ref=012BDD015EE651EE6BF6FA673462C75EA93495A44E3398742CCA872E96DAB7B1F956E39444747F9C9213870E3CF263CBF494E2E8FF96C107WBFCX
consultantplus://offline/ref=4D9A38EA6A7FACA3FF666220196C9050D4F0A40A879BE04BACECD05B55B3CB15D88DB5BB7BE7FB62311DF6987406A5CC87EC6AB753CA36B0qDF5X


приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230).   



Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Паспорт компетенций 

по основной профессиональной образовательной программе  
по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика,  

направленности (профилю) «Математическое моделирование» 
 

Код компетенции Индикаторы компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Универсальные компетенции    

УК-1. Способен осуществлять крити-
ческий анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, выра-
батывать стратегию действий. 

Методы системного и критического 
анализа; методики разработки 
стратегии действий для выявления 
и решения проблемной ситуации 

Применять методы системного подхода 
и критического анализа проблемных 
ситуаций; разрабатывать стратегию 
действий, принимать конкретные реше-
ния для ее реализации. 

Методологией системного и крити-
ческого анализа проблемных си-
туаций; методиками постановки 
цели, определения способов ее 
достижения, разработки стратегий 
действий. 

УК-2. Способен управлять проектом 
на всех этапах его жизненного цикла. 

Этапы жизненного цикла проекта; 
этапы разработки и реализации 
проекта; методы разработки и 
управления проектами. 

Разрабатывать проект с учетом анали-
за альтернативных вариантов его реа-
лизации, определять целевые этапы, 
основные направления работ; объяс-
нить цели и сформулировать задачи, 
связанные с подготовкой и реализацией 
проекта; управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла. 

Методиками разработки и управ-
ления проектом; методами оценки 
потребности в ресурсах и эффек-
тивности проекта 

УК-3. Способен организовывать и ру-
ководить работой команды, выраба-
тывая командную стратегию для дос-
тижения поставленной цели. 

Методики формирования команд; 
методы эффективного руководства 
коллективами; основные теории 
лидерства и стили руководства. 

Разрабатывать план групповых и орга-
низационных коммуникаций при подго-
товке и выполнении проекта; сформу-
лировать задачи членам команды для 
достижения поставленной цели; разра-
батывать командную стратегию; приме-
нять эффективные стили руководства 
командой для достижения поставлен-
ной цели. 

Умением анализировать, проекти-
ровать и организовывать межлич-
ностные, групповые и организаци-
онные коммуникации в команде 
для достижения поставленной це-
ли; методами организации и 
управления коллективом. 

УК-4. Способен применять современ-
ные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) язы-
ке(ах), для академического и профес-
сионального взаимодействия. 

Правила и закономерности личной 
и деловой устной и письменной 
коммуникации; современные ком-
муникативные технологии на рус-
ском и иностранном языках; суще-
ствующие профессиональные со-

Применять на практике коммуникатив-
ные технологии, методы и способы де-
лового общения для академического и 
профессионального взаимодействия. 

Методикой межличностного дело-
вого общения на русском и ино-
странном языках, с применением 
профессиональных языковых 
форм, средств и современных 
коммуникативных технологий. 



общества для профессионального 
взаимодействия. 

УК-5. Способен анализировать и учи-
тывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодейст-
вия. 

Закономерности и особенности 
социально-исторического развития 
различных культур; особенности 
межкультурного разнообразия об-
щества; правила и технологии 
эффективного межкультурного 
взаимодействия. 

Понимать и толерантно воспринимать 
межкультурное разнообразие общест-
ва; анализировать и учитывать разно-
образие культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия. 

Методами и навыками эффектив-
ного межкультурного взаимодейст-
вия. 

УК-6. Способен определять и реали-
зовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совер-
шенствования на основе самооценки. 

Методики самооценки, самокон-
троля и саморазвития с использо-
ванием подходов здоровьесбере-
жения. 

Решать задачи собственного личност-
ного и профессионального развития, 
определять и реализовывать приорите-
ты совершенствования собственной 
деятельности; применять методики са-
мооценки и самоконтроля; применять 
методики, позволяющие улучшить и 
сохранить здоровье в процессе жизне-
деятельности. 

Технологиями и навыками управ-
ления своей познавательной дея-
тельностью и ее совершенствова-
ния на основе самооценки, само-
контроля и принципов самообра-
зования в течение всей жизни, в 
том числе с использованием здо-
ровьесберегающих подходов и ме-
тодик. 

Общепрофессиональные компе-
тенции 

   

ОПК-1. Способен решать актуальные 
задачи фундаментальной и приклад-
ной математики 

Современные методы фундамен-
тальной и прикладной математики 

Решать актуальные задачи фундамен-
тальной и прикладной математики 

Методами решения актуальных 
задач фундаментальной и при-
кладной математики 

ОПК-2. Способен совершенствовать 
и реализовывать новые математиче-
ские методы решения прикладных 
задач 

Современные математические ме-
тоды решения прикладных задач 

Совершенствовать и реализовывать 
новые математические методы реше-
ния прикладных задач 

Современными математическими 
методами решения прикладных 
задач 

ОПК-3. Способен разрабатывать ма-
тематические модели и проводить их 
анализ при решении задач в области 
профессиональной деятельности 

Методы разработки математиче-
ских моделей и методы анализа 
для решения задач в области 
профессиональной деятельности 

Разрабатывать математические модели 
и проводить их анализ при решении 
задач в области профессиональной 
деятельности 

Методами разработки математи-
ческих моделей и навыками про-
водить их анализ при решении за-
дач в области профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен комбинировать и 
адаптировать существующие инфор-
мационно-коммуникационные техно-
логии для решения задач в области 
профессиональной деятельности с 
учетом требований информационной 

Методы комбинирования и адап-
тирования существующие инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологий для решения задач в об-
ласти профессиональной деятель-
ности с учетом требований ин-
формационной безопасности 

Комбинировать и адаптировать суще-
ствующие информационно-
коммуникационные технологии для ре-
шения задач в области профессио-
нальной деятельности с учетом требо-
ваний информационной безопасности 

Методами комбинирования и 
адаптирования существующие 
информационно-
коммуникационные технологии для 
решения задач в области профес-
сиональной деятельности с учетом 
требований информационной 



безопасности безопасности 

Профессиональные компетенции    

ПК-1. Способностью углубленного 
анализа проблем, постановки и обос-
нования задач научной и проектной 
деятельности 

Принципы построения составных 
сетей; технологии передачи 
данных в локальных и глобальных 
сетях; доменную систему имен; 
использование CMS-систем для 
организации Web-ресурсов;  
программирование с 
использованием языков JavaScript, 
VBScript; Perl; протоколы и 
серверы сети интернет; принципы 
создания Web-ресурсов с 
использованием таблиц каскадных 
стилей CSS; постановку 
математической задачи; методы 
самостоятельного приобретения и 
использования научной 
информации в проектной 
деятельности  и в новых областях; 
современные информационные 
технологии и методы их 
использования для 
самостоятельного приобретения 
новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях знаний. 

Осуществлять информационный поиск 
в сети Интернет; создавать Web-
ресурсы с использованием языков раз-
метки HTML; XML, а так же с использо-
ванием языков программирования 
VBScript; JavaScript; применять про-
граммы фильтрации трафика (Firewall); 
выбрать нужный метод решения зада-
чи; решать типовые задачи и сводить 
чуть более сложные задания к типовым 
по известным алгоритмам; самостоя-
тельно приобретать с помощью инфор-
мационных технологий и использовать 
в проектной деятельности новые зна-
ния и умения, в том числе в новых об-
ластях знаний; объяснять взаимосвязь 
физических явлений и математических 
формулировок; cделать обзор возмож-
ных алгоритмов решения, выбрать и 
обосновать оптимальный. 

Созданием динамических сцена-
риев работы Web-ресурсов; орга-
низацией взаимодействия клиент-
ского и серверного программного 
обеспечения; осуществлением 
удаленного доступа по Telnet про-
токолу работы в сети INTERNET с 
использованием современных тех-
нологий; построением математи-
ческой модели для поставленной 
задачи; различными методами 
анализа построения модели; навы-
ки использования аналитических и 
приближенных методов решения; 
навыками разработки схемы ре-
шения задач в научной и проект-
ной деятельности; навыками оцен-
ки точности построенного реше-
ния; приемами приобретения но-
вых научных и профессиональных 
знаний с использованием совре-
менных процессов обработки и 
накопления информации в научной 
и проектной деятельности. 

ПК-2. Способностью разрабатывать 
концептуальные и теоретические мо-
дели решаемых прикладных и про-
фессиональных задач 

Методы самостоятельного 
приобретения и использования 
научной информации в новых 
областях знания; методы 
разработки и анализа 
концептуальной и теоретической 
модели прикладных и 
профессиональных задач; 
основные методы 
математического моделирования. 

 

Применять стандартные модели в при-
кладных и профессиональных сферах; 
анализировать исходную информацию, 
разрабатывать концептуальную модель 
задачи; проводить научные исследова-
ния и получать новые научные теорети-
ческие и прикладные результаты; при-
менять асимптотические методы в ана-
лизе; построить математическую мо-
дель; разработать схему решения; вы-
делить этапы решения; анализировать 
полученные результаты; строить про-
гноз решения смежных задач; приме-

Методами анализа этапов моде-
лирования и обработки построен-
ной концептуальной и теоретиче-
ской модели; способностью участ-
вовать в разработке новой концеп-
туальной и теоретической модели; 
анализировать ее свойства, пред-
ставлять и аргументировать полу-
ченные результаты; навыками 
разработки математической моде-
ли и приведения ее к алгоритмиче-
скому виду; навыками решения 
практических и прикладных задач 



нять полученные теоретические знания 
на практике в различных задачах мате-
матического моделирования. 

методами анализа полученной 
информации; методами анализа 
построенной математической мо-
дели, аналитическими и прибли-
женными способами решения. 

ПК-3. Способен анализировать и вос-
производить смысл междисципли-
нарных текстов с использованием 
языка и аппарата прикладной мате-
матики и информатики.  
…  

Принципы построения, организа-
ции, архитектуры и структуры вы-
числительных систем; модели ис-
следования потоков запросов в 
компьютерных системах; модели 
оценки надежности и эффективно-
сти вычислительных систем; ос-
новные определения, формули-
ровки и свойства изучаемых мате-
матических объектов;  
междисциплинарные связи в об-
ласти прикладной математики и 
информационных технологий; со-
временные достижения в области 
информационных и телекоммуни-
кационных технологий;  приемы 
профессионального использова-
ния современного оборудования и 
приборов; существующие методы 
и алгоритмами решения задач 
цифровой обработки сигналов; 
существующие подходы к верифи-
кации моделей программного 
обеспечения. 
 
 

Проводить обоснованный выбор ком-
пьютерных систем; решать типовые 
задачи путем последовательного вос-
произведения алгоритма решения; вы-
брать нужный метод решения задачи; 
решать типовые задачи и сводить чуть 
более сложные задания к типовым по 
известным алгоритмам; формулировать 
выводы на основе полученных резуль-
татов; корректно применять основные 
принципы математического дискретного 
моделирования, использовать и приме-
нять углубленные знания в области 
прикладной математики и информати-
ки; работать с сетевыми операционны-
ми системами; применять методы сис-
тематизации и обработки данных; про-
фессионально эксплуатировать совре-
менное оборудование и приборы; при-
обретать, развивать и применять мате-
матические, естественнонаучные, со-
циально-экономические и профессио-
нальные знания для решения нестан-
дартных задач, в том числе в междис-
циплинарном контексте; использовать 
существующие методы и алгоритмы 
решения задач цифровой обработки 
сигналов; использовать существующие 
подходы к верификации моделей про-
граммного обеспечения. 

Навыками работы по построению 
моделей оценке производительно-
сти вычислительных систем; про-
водить расчеты по оценке эффек-
тивности, надежности и произво-
дительности вычислительных сис-
тем; навыками работы по построе-
нию моделей оценки оптимизации 
вычислительных систем; приема-
ми приобретения новых научных и 
профессиональных знаний с ис-
пользованием современных про-
цессов сбора информации; раз-
личными аналитическими и при-
ближенными методами решения 
простых профессиональных задач; 
критериями оценки точности и ка-
чества построенного решения; ме-
тодами научного анализа, необхо-
димых для проведения экспертиз 
проектов данной области приклад-
ной математики и информацион-
ных технологий; навыками работы 
с современными операционными 
системами; способностью к про-
фессиональной эксплуатации со-
временного оборудования и при-
боров; способностью восприни-
мать математические, естествен-
нонаучные, социально-
экономические и профессиональ-
ные знания; существующими ме-
тодами и алгоритмами решения 
задач цифровой обработки сигна-



лов; существующими подходами к 
верификации моделей программ-
ного обеспечения. 

 

 



Сведения о профессорско-преподавательском (преподавательском) 
составе, участвующем в 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 магистратуры, и лиц, привле-
каемых университетом к реализации программы магистратуры на иных услови-
ях (исходя из количества замещаемыхставок, 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 программымагистратуры, и лиц, привлекае-
мых университетом к реализации программы магистратуры на иных условиях 
(исходя из количества замещаемыхставок, приведенного к целочисленным зна-
чениям), 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 70 процентов численностипедагогических 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). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется научно-педагогическим работником университета, имеющим 
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-
дарстве и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим само-
стоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 
осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегод-
ные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творче-
ской) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируе-
мых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апро-
бацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-
ности на национальных и международных конференциях. 

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

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 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), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, од-
новременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 
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, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными 
пособиями 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 Дополнительные главы высшей математики.  
Двойной и тройной интегралы. Их свойства. Геометрический 
и физический смысл двойного и тройного интеграла. Криво-
линейные интегралы I-го и II-го рода. Их свойства и связь 
между собой. Параметрическое и полярное представление 
кривой интегрирования. Формула Остроградского-Грина. 
Условия независимости криволинейного интеграла II-го ро-
да от пути интегрирования. Приложение криволинейных ин-
тегралов. Поверхностные интегралы I-го и II-го рода. Их 
свойства и  связь между ними. Теоремы Остроградского-
Гаусса и Стокса. Приложение поверхностных интегралов. 
Связь криволинейных и поверхностных интегралов. Эле-
менты теории поля. Производная по направлению. Скаляр-
ное и векторное поле. Градиент, дивергенция и ротор, их 
свойства и приложения. Оператор Гамильтона. 

Б1.О.02 Планирование научного эксперимента и обработка экс-
периментальных данных.  
Основные понятия планирования научного эксперимента. 
Прямые и косвенные измерения. Типы величин. Типы по-
грешностей измерений. Суммарная погрешность измере-
ний. Косвенная погрешность измерений. Учет погрешностей 
при записи интерпретации результатов. Понятие выборки и 
генеральной совокупности. Представление выборки (вариа-
ционный ряд, таблицы частот, полигон частот, гистограм-
мы). Числовые характеристики выборки. Свойства точечных 
оценок параметров распределения, особенности их приме-
нения. Доверительные интервалы. Статистическая провер-
ка статистических гипотез. Проверка параметрических гипо-
тез о значении математического ожидания, дисперсии,  о 
значении вероятности "успеха". Проверка непараметриче-
ских гипотез о виде закона распределения (критерии Колмо-
горова, Пирсона), независимости двух дискретных случай-
ных величин. Основы регрессионного анализа. Постановка 
задачи. Принцип Лежандра. Метод наименьших квадратов. 
Метод линеаризации. Использование ортогональных и ор-
тонормированных полиномов Чебышева в регрессионном 
анализе. Графические и статистические методы анализа 
регрессий. Анализ остатков. Построение доверительных ин-
тервалов для эмпирической зависимости. Анализ времен-
ных рядов. Понятие временного ряда, тренды, метод укруп-
нения интервалов, скользящих средних. Сезонные колеба-
ния и индексы сезонности. 

Б1.О.03 Современные компьютерные технологии.  
Современные аппаратные технологии. Технологии разработ-
ки микропроцессоров и материнских плат. Сетевые техноло-
гии. Технологии построения устройств и систем хранения 
данных. Современные алгоритмические технологии. Совре-



менные программные технологии. 

Б1.О.04 Дискретные и непрерывные математические модели. 
Вероятностные пространства и меры. Распределения веро-
ятностей. Понятия теории оценивания, нахождение оценок. 
Проверка статистических гипотез. Критерии и их свойства. 
Методы безусловной минимизации. Задачи оптимального 
управления. Методы построения непрерывных математиче-
ских моделей. Нелинейные уравнения в частных производ-
ных. 

Б1.О.05 Асимптотические методы в анализе.  
Асимптотические разложения, методы построения асимпто-
тических решений, асимптотические решениями обыкно-
венных дифференциальных уравнений и краевых задач, ис-
следование асимптотических решений уравнения Матье, 
теплопроводности, уравнение реакции-диффузии. 

Б1.О.06 Высокопроизводительные вычисления.  
Основные направления развития высокопроизводительных 
вычислительных систем. Классификация многопроцессор-
ных вычислительных систем. Основные принципы органи-
зации параллельной обработки данных: модели, методы и 
технологии параллельного программирования. Параллель-
ное программирование с использованием интерфейса пе-
редачи сообщений MPI. Параллельное программирование 
на системах с общей памятью (OpenMP). Параллельное 
программирование на системах со смешанным доступом к 
оперативной памяти (UPC). Параллельное программирова-
ние 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.О.07 Информационная поддержка безопасности на транс-
порте.  
Информационная сфера и информационная безопасность 
играют важную роль в обеспечении экономических интере-
сов транспортной системы России,  в управлении железно-
дорожной отраслью и ее транспортом, безопасности движе-
ния всего подвижного состава. Под защитой информации 
понимается совокупность мероприятий, направленных на 
обеспечение ее в процессе сбора, передачи, обработки и 
хранения. Дисциплиной «Информационная поддержка 
безопасности на транспорте» рассматриваются основные 
понятия безопасности информации, правовые и организа-
ционные аспекты защиты информации, методологическое и 
программно-аппаратное обеспечение защиты информации 
на транспорте. 

Б1.О.08 Java-программирование интернет приложений.  
Изучение средств J2EE, относящихся к разработке web-
интерфейсов (web-tier в терминологии J2EE), включая такие 
программные интерфейсы как Javaservlets, 
Javaservletsfilters, JSP, пользовательские библиотеки тегов 
и соответствующие шаблоны программирования, приме-
няемые в данной области. 



Б1.О.09 Компьютерные, сетевые и информационные техноло-
гии.  
Введение в предмет. История  возникновения современных 
информационных технологий. Кибернетика. Основные тер-
мины и определения. Стандарты ГОСТ ИСО 2382,  ISO/IEC 
2382:215. Информационные ресурсы Internet. Основы тео-
рии информации. Способы измерения информации. Сжатие 
информации. Помехоза-щищенное кодирование. Основы 
теории защиты информации. Классификация ЭВМ и ее раз-
витие. Современные вычислительные системы. Облачные и 
распре-деленные технологии. Параллельные вычисления. 
Технология CUDA. Развитие программного обеспечения. 
Графические и математические пакеты. Системы CRM. 
Технологии администрирования компьютерных систем. Мо-
дель взаимодей-ствия открытых систем OSI. Технологии 
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Семействопротоко-
лов TCP/IP. Адресация в Internet. Протокол ICMP. Протоко-
лы маршрутизации. Современные технологии транспортных 
сетей. Технологии PDH, SDH, MetroEthernet. Оптические 
технологии в системах связи. DWDM. Технологии 
MetroEthernet и PON. Развитие технологий телефонной свя-
зи и беспроводных технологий. Технологии GSM, CDMA. 
Технологии 4G. Спутниковые системы в инфокоммуникаци-
онных технологиях. Инфокоммуникационные технологии 
будущего. 

Б1.О.10 Численное моделирование в интерактивных математи-
ческих пакетах.  
Основные понятия и методологию метода конечных эле-
ментов, Современное состояние и проблемы реализации 
метода с помощью математических пакетов для эффектив-
ного моделирования и численного решения различных за-
дач инженерной практики. 

Б1.О. 11 Современные операционные системы.  
Состояние и современные тенденции развития ОС. Дистри-
бутивы и загрузка ОС. Архитектура ОС. Файловые системы 
ОС. ОС семейства UNIX и UNIX подобные системы. ОС се-
мейства Windows. Современные мэйнфреймы. 

 Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Б1.В.01 Философские проблемы науки и техники.  
Наука, познание. Наука как профессиональная деятель-
ность, критерии научного знания, объект и предмет гумани-
тарных естественных и технических наук. Предпосылки ста-
новления науки. Отличие научного познания от других ви-
дов познавательной деятельности. Наука как профессио-
нальная деятельность. Критерии научного знания. Понятие 
техники, технические знания, направления и тенденции раз-
вития философии техники, технической теории и специфика 
технического знания, особенности техники. Системотехника, 
управления техническими системами. Аксиоматический ме-
тод, методы и принципы в построении естественнонаучной 
теории. Научно-техническая картина мира. Классическая 



инженерная деятельность. Системотехническое и социо-
техническое проектирование. Система "человек - природа - 
техника". Эпистемологический контекст компьютерной ре-
волюции. Искусственный интеллект.  Истинность знаний. 
Диалектика взаимосвязи общественного прогресса и техни-
ки. Этика и ответственность инженера.Социальное движе-
ние, социальный конфликт, глобализация. 

Б1.В.02 Иностранный язык для специальных целей.  
Чтение (навык ознакомительного чтения с извлечением ос-
новной информации; навык поискового чтения, направлен-
ного на нахождение в тексте специфической информации 
для ее последующего использования в определенных це-
лях; навык изучающего чтения с извлечением полной ин-
формации), аудирование (восприятие на слух аутентичной 
лекции с извлечением необходимой информации), основы 
групповой работы. Написание научной статьи и аннотации 
на иностранном языке: структура статьи и аннотации, сред-
ства связи в научном тексте: способы выражения последо-
вательности мыслей, пояснение, уточнение или аргумента-
ция мысли; способы формулировки итогового значения тек-
ста и выводов исследования. 

Б1.В.03 Методология организации проектной деятельности. 
Базовые понятия проектной деятельности, структуризация 
проектной деятельности, особенности организации проект-
ной деятельности, организационные структуры проектов, 
регламентация и стандартизация проектной деятельности, 
сравнительный анализ современных стандартов проектной 
деятельности, российские стандарты проектной деятельно-
сти, методология проектной деятельности PMI, функцио-
нальные области проектной деятельности, методология 
проектного планирования, методология мониторинга и кон-
троля проектной деятельности. 

Б1.В.04 Прикладные задачи системного анализа. 
Предмет технологии системного анализа. Этапы прикладно-
го системного анализа. Задачи выбора. Проектирование 
модели выбора. Методы скаляризации векторных оценок. 
Определение приоритетов на основе предпочтений. Груп-
повой выбор альтернатив. Групповые экспертные оценки. 
Прикладные задачи выбора. 

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

Б1.В.ДВ.01.01 Вероятностно-статистическое моделирование. 

Выборка, группировка и сводка материалов статистических 
наблюдений.  Статистические ряды распределений. Абсо-
лютные и относительные величины.  Описательная стати-
стика. Показатели и формы распределения. Анализ данных. 
Теории прогнозирования. Методы статистического  прогно-
зирования. Оценка параметров прогноза. Социально-
экономическое прогнозирование. Методы анализа и стати-
стического моделирования. 

Б1.В.ДВ.01.02 Эконометрическое моделирование. 
Экономические прогнозы. Динамические ряды, их класси-
фикация. Стационарные временные ряды.  Сглаживание 



временных рядов скользящими средними.  Проверка адек-
ватности и точности моделей. Адаптивные методы прогно-
зирования в экономических исследованиях. Динамические 
эконометрические модели. 

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

Б1.В.ДВ.02.01 Прикладные Интернет-технологии.  
Языки программирования динамических страниц, исполь-
зуемые 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 доку-
мента DHTML; платформенно-независимые технологии 
Java и CORBA; использование языка Java для работы с ба-
зами данных; распределенные вычисления с использовани-
ем языка Java.  

Б1.В.ДВ.02.02 Протоколы и серверы сети Интернет.  
Принципы действия сетевых протоколов; обзор протоколов 
Интернета; протоколы канального уровня; протоколы 
управления и контроля сетевых компонентов; маршрутиза-
ция в сетях TCP/IP; транспортные протоколы Интернета; 
протоколы группового взаимодействия в сети Интернет; ин-
теграция 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 
(SimpleMailTransferProtocol), дисциплины работы и команды 
SMTP; * POP3 протокол доступа к базовому почтовому сер-
веру (PostOfficeProtocolversion 3), команды POP3,* IMAP4; 
протокол передачи новостей NNTP; протокол передачи ги-
пертекстов HTTP (HyperTextTransferProtocol); протоколы пе-
редачи файлов FTP (FileTransferProtocol), команды FTP; 
протокол WAP; сетевая файловая система NFS; безопас-
ность беспроводных сетей.  

Блок 2 ПРАКТИКА 

 Обязательная часть 

Б2.П Производственная практика 

Б2.О.01(П) Технологическая (проектно-технологическая практика) 
Вид практики: производственная 
Способ ее проведения: стационарная, выездная 
Форма проведения практики:  дискретно 
Изучение оснащения и основ технологии работы основных 
профильных подразделений железнодорожного транспорта, 
научно – производственных и коммерческих предприятий, 
положений охраны труда и охраны окружающей среды; оз-
накомление с научно-техническими достижениями и пере-
довым опытом труда; приобретение основных навыков по 
проектированию и эксплуатации информационных систем, в 
том числе на железнодорожном транспорте; приобретение 
основных навыков работы в коллективе. 

Б2.О.02(Пд) Преддипломная практика. 



Вид практики: преддипломная 
Способ ее проведения: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Закрепление и использование теоретических знаний, полу
ченных студентом в процессе обучения в вузе, для анализа 
и решения различных проблем, возникающих в практиче
ской профессиональной деятельности; овладение студен
тами профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки магистра; сбор практи
ческого материалы для написания выпускной квалификаци
онной работы.

ФТД Факультативы
ФТД.01 Негосударственное пенсионное обеспечение в ОАО 

«РЖД».
Правовые и организационно-экономические основы созда
ния, регистрации, лицензирования и функционирования не
государственных пенсионных фондов. Функции негосудар
ственного пенсионного фонда. Правила фонда. Пенсионные 
основания. Пенсионный договор. Субъекты и участники от
ношений по негосударственному пенсионному обеспече
нию. Источники и методы формирования имущества него
сударственного пенсионного фонда. Пенсионные резервы и 
пенсионные накопления. Виды пенсионных схем и их при
менение в практической деятельности негосударственных 
пенсионных фондов. Размещение средств пенсионных ре
зервов и инвестирование средств пенсионных накоплений. 
Регулирование деятельности в области негосударственного 
пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного стра
хования, надзор и контроль за указанной деятельностью

ФТД. 02 Культура речи.
Понятие «Культура речи». Языковой уровень: лексический 
состав русского национального языка; основные типы сло
варей; нормы литературного языка; проблема обогащения 
индивидуальной речи; специфика диалектов, жаргонов, 
сленга и просторечия. Коммуникативный уровень: пред
ставление о ситуации и цели высказывания; целесообраз
ность выбора одного из функциональных стилей: научного, 
официально-делового, публицистического, разговорного. 
Недопустимость «канцелярита» в живых формах языка. 
Коммуникативные барьеры и способы их преодоления. Язык 
художественной литературы как высшая форма националь
ного языка. Тропы как средства художественной вырази
тельности. Этический уровень: использование языковых 
средств в соответствии с этикой речевого поведения; этиче
ская лингвистика.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика, направленности (профилю) 
«Математическое моделирование» утверждены в установленном порядке. Элек-
тронная 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.ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и ут-

верждены. Электронные версии ПП расположены в корпоративной сети базы дан-
ных «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 
соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13-16 и СТ 02-37-19. 

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 про-

граммы практики. 
6.2. Оценочные материалы итоговой (государственной итоговой) атте-

стации 
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 

 




