
РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА 

Учёным советом ДВГУПС

Протокол № 6

' ■/£ » 20/̂ г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Высшего образования

программа бакалавриата 

направление подготовки
01.03.02 Прикладная математика и информатика 

направленность (профиль):
Системное программированные и компьютерные науки 

Квалификация выпускника - бакалавр

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Хабаровск

2022

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе

афиатулина Елена Сауган
Документ подписан электронной подпис]

____  _  . E906C38EACB'34A54BF29;
Сертификат в 7 5 2 м 0 1 7 ш

\  Владелец Г аф иатулина Елена С аугаш

- #
Дата подписи 24.06.2022

МП



Оборотная сторона титульного листа

Обсуждена на заседании кафедры 
Кафедра Высшая математика

11.05.2022 протокол № 6

Заведующий Виноградова Полина
кафедрой Витальевна

Согласовано
АЗ 76С86Е043В115D3 А8794247СЗ 0BFEB892 73D21

Одобрена на заседании Методической комиссии Естественно-научного института

27.05.2022 протокол № 8

Председатель Методической комиссии Естественно-научного института 
Ахтямов Мидхат Хайдарович Согласовано

'ТОВЕВВ05 CS7DE IF324B74C3 А4А610FB92262EE2

Одобрена организацией (предприятием)
Хабаровское отделение Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Инститцта прикладной математики Дальневосточного 
отделения Российской академии наук 

образовательная программа в виде общэй характеристики, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), рабочих
программ практик, оценочных и методических материалов, рабочей программы 
воспитания и календарного планам Ос питатель ной работы.

Чехонин Константин ^^екЬандр^вич «бч'у> 20*?<£- г.
1 1s/s g f&I Я  М В

Руководитель организации

СОГЛАСОВАНО:
Начальник учебно-методического управ 

Гарлицкий Евгений 
Игоревич Согласовано

06F63DCF35757F2DEAB2E2CFCDB4E8F8F1АЕ9375

Председатель Совета обучающихся 
Иванников Дмитрий 
Иванович

Директор Естественно
научный института 
Ахтямов Мидхат 
Хайдарович

Согласовано
7FOBEBD05 CSTDE1F324B ” 4СЗА4А610FB 92262ЕЕ2

Согласовано
7FQBEBD05 С S 7DE1F324B 74C3 А 4А 610FB922 62ЕЕ2



 
СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общая характеристика образовательной программы  
2. Учебный план и календарный учебный график  
3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
4. Рабочие программы практик  
5. Методические материалы, в том числе программа государственной 
итоговой аттестации 

 

6. Оценочные материалы  
6.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации  
6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации  
7. Рабочая программа воспитания  
8. Календарный план воспитательной работы  
  



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 про-

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 
 
Направленность (профиль): 
Системное программирование и компьютерные науки. 
 
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 сфере про-
ектирования, разработки и тестирования программного обеспечения; в сфере 
проектирования, создания и поддержки информационно-коммуникационных сис-
тем и баз данных; в сфере создания информационных ресурсов в информацион-
но-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 следующих типов: 

 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. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635), с изменением, внесенным при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 де-
кабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230). 

06.016 Профессиональный стандарт "Руководитель проектов в области ин-
формационных технологий", утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 893н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2014 г., регистра-



ционный N 35117), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегист-
рирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., реги-
страционный 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 
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 ВО 
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика,  

направленности (профилю) «Системное программирование и компьютерные науки» 
 

Код компетенции Индикаторы достижения 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 источни-
ки информации в сфере профес-
сиональной деятельности; метод 
системного анализа. 

Применять методики поиска, сбора 
и обработки информации; осуще-
ствлять критический анализ и син-
тез информации, полученной из 
разных источников; применять 
системный подход для решения 
поставленных задач. 

Методами поиска, сбора и обработ-
ки, критического анализа и синтеза 
информации; методикой системного 
подхода для решения поставленных 
задач. 

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

Виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных за-
дач; основные методы оценки раз-
ных способов решения задач; дей-
ствующее законодательство и 
правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность. 

Проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для 
ее достижения; анализировать 
альтернативные варианты для 
достижения намеченных результа-
тов; использовать нормативно-
правовую документацию в сфере 
профессиональной деятельности. 

Методиками разработки цели и за-
дач проекта; методами оценки по-
требности в ресурсах, продолжи-
тельности и стоимости проекта; на-
выками работы с нормативно-
правовой документацией. 

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

Основные приемы и нормы соци-
ального взаимодействия; основ-
ные понятия и методы конфликто-
логии, технологии межличностной 
и групповой коммуникации в дело-
вом взаимодействии. 

Устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие успеш-
ную работу в коллективе; приме-
нять основные методы и нормы 
социального взаимодействия для 
реализации своей роли и взаимо-
действия внутри команды. 

Простейшими методами и приемами 
социального взаимодействия и ра-
боты 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 рус-
ском и иностранном языках; - пра-
вила и закономерности деловой 
устной и письменной коммуника-
ции. 

Применять на практике деловую 
коммуникацию в устной и пись-
менной формах, методы и навыки 
делового общения на русском и 
иностранном языках. 

Навыками чтения и перевода тек-
стов на иностранном языке в про-
фессиональном общении; навыками 
деловых коммуникаций в устной и 
письменной форме на русском и 
иностранном языках; методикой со-



ставления суждения в межличност-
ном 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 развития 
различных культур в этическом и 
философском контексте. 

Понимать и воспринимать разно-
образие общества в социально- 
историческом, этическом и фило-
софском контекстах. 

Простейшими методами адекватно-
го восприятия межкультурного раз-
нообразия общества в социально- 
историческом, этическом и фило-
софском контекстах; навыками об-
щения в мире культурного многооб-
разия с использованием этических 
норм поведения. 

УК-6. Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение всей жизни  

Основные приемы эффективного 
управления собственным време-
нем; основные методики самокон-
троля, саморазвития и самообра-
зования на протяжении всей жиз-
ни. 

Эффективно планировать и кон-
тролировать собственное время; 
использовать методы саморегуля-
ции, саморазвития и самообуче-
ния. 

Методами управления собственным 
временем; технологиями приобре-
тения, использования и обновления 
социокультурных и профессиональ-
ных знаний, умений и навыков; ме-
тодиками саморазвития и самообра-
зования 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 куль-
туры в жизни человека и общества; 
научно - практические основы фи-
зической культуры, профилактики 
вредных привычек и здорового об-
раза и стиля жизни. 

Применять на практике разнооб-
разные средства физической куль-
туры, спорта и туризма для сохра-
нения и укрепления здоровья и 
психофизической подготовки; ис-
пользовать средства и методы фи-
зического воспитания для профес-
сионально-личностного развития, 
физического самосовершенство-
вания, формирования здорового 
образа и стиля жизни. 

Средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья для 
обеспечения полноценной социаль-
ной и профессиональной деятель-
ности. 

УК-8. Способен создавать и поддержи-
вать в повседневной жизни и в профес-
сиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохра-
нения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных конфлик-
тов 
 

Основные требования безопасно-
сти в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности и 
меры по созданию и поддержанию 
безопасных условий жизнедея-
тельности для  сохранения при-
родной среды, обеспечения устой-
чивого развития общества, в том 
числе правила поведения при уг-
розе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и военных конфлик-
тов.  

Выполнять  требования безопас-
ности в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности и  
меры по созданию и поддержанию 
безопасных условий жизнедея-
тельности для  сохранения при-
родной среды, обеспечения устой-
чивого развития общества, в том 
числе правила поведения при уг-
розе и возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и военных конфлик-
тов.  

Навыком  выполнять требования 
безопасности в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельно-
сти и  меры по созданию и поддер-
жанию безопасных условий жизне-
деятельности для  сохранения при-
родной среды, обеспечения устой-
чивого развития общества, в том 
числе правила поведения при угрозе 
и возникновении чрезвычайных си-
туаций и военных конфликтов. 
  



 

УК-9. Способен принимать обоснован-
ные экономические решения в различ-
ных областях жизнедеятельности 

Базовые экономические понятия и 
закономерности значимых  эконо-
мических явлений  в различных 
областях жизнедеятельности. 
 

Анализировать закономерности 
значимых экономических явлений, 
выбирать и оценивать экономиче-
ские решения в различных облас-
тях жизнедеятельности. 

Навыком содержательно интерпре-
тировать закономерности значимых 
экономических явлений, выбирать и 
оценивать экономические решения в 
различных областях жизнедеятель-
ности. 

УК-10. Способен формировать нетерпи-
мое отношение к коррупционному пове-
дению 

Основные положения защиты ин-
тересов и прав гражданина, при-
знаки коррупционного поведения и 
его последствия, условия противо-
действия коррупции. 

Устанавливать признаки коррупци-
онного поведения и его последст-
вия, определять факторы проти-
водействия коррупции, меры по 
урегулированию конфликта инте-
ресов и предупреждению корруп-
ции. 

Навыком устанавливать признаки и 
последствия коррупционного пове-
дения, факторы противодействия 
коррупции, меры по урегулированию 
конфликта интересов и предупреж-
дению коррупции. 

Общепрофессиональные компетен-
ции 

   

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

Базовые знания, полученные в об-
ласти математических и (или) ес-
тественных наук; основные опре-
деления, формулировки и свойст-
ва изучаемых информационных 
систем; формулировки алгоритмов 
решения типовых задач.  

Применять фундаментальные зна-
ния, полученные в области мате-
матических и (или) естественных 
наук, и использовать их в профес-
сиональной деятельности. 

Фундаментальными знаниями, по-
лученными в области математиче-
ских и (или) естественных на-
ук;навыками выбора методов реше-
ния задач в профессиональной дея-
тельности; навыками работы в со-
временных операционных системах; 
различными аналитическими и при-
ближенными методами решения 
простых профессиональных задач. 

ОПК-2. Способен использовать и адап-
тировать существующие математические 
методы и системы программирования 
для разработки и реализации алгорит-
мов решения прикладных задач 
 

Базовые знания, полученные в об-
ласти математического моделиро-
вания и программирования; мето-
ды алгоритмизации, языки и тех-
нологии программирования, при-
годные для практического приме-
нения в области информационных 
систем и технологий; понятие ар-
хитектуры и основные виды архи-
тектуры ЭВМ; принципы построе-
ния, состав, назначение аппарат-
ного и программного обеспечения 
ЭВМ, особенности их функциони-
рования. 

Использовать и адаптировать су-
ществующие математические ме-
тоды и системы программирования 
для разработки и реализации ал-
горитмов решения прикладных за-
дач; применять методы алгорит-
мизации, языки и технологии про-
граммирования при решении про-
фессиональных задач в области 
информационных систем и техно-
логий; использовать практические 
навыки системного программиро-
вания с учетом особенностей ар-
хитектуры ЭВМ, с использованием 
языков программирования низкого 

Математическими методами и сис-
темами программирования для раз-
работки и реализации алгоритмов 
решения прикладных задач; мето-
дами программирования, отладки и 
тестирования прототипов программ-
но-технических комплексов задач; 
способами отображения на язык ас-
семблера основных конструкций 
языков программирования высокого 
уровня. 



уровня в решении задач; исполь-
зовать практические навыки орга-
низации взаимодействия компью-
тера и периферийных устройств. 

ОПК-3. Способен применять и модифи-
цировать математические модели для 
решения задач в области профессио-
нальной деятельности 

Способы, методы применения и 
модифицирования математических 
моделей для решения задач в об-
ласти профессиональной деятель-
ности; постановку математической 
задачи, возможные алгоритмы ре-
шения, оптимальные критерии 
эффективности при построении 
или модификации математической 
модели. 

Применять и модифицировать ма-
тематические модели для решения 
задач в области профессиональ-
ной деятельности; анализировать 
предметную область, выделять 
основные объекты и их основные 
свойства, моделировать взаимо-
связь между ними для решения 
профессиональных задач; решать 
типовые и нетиповые задачи, вы-
полнить анализ поставленной за-
дачи, построить математическую 
модель, разработать алгоритм 
решения. 

Навыками построения математиче-
ских моделей для решения задач в 
области профессиональной дея-
тельности; способностью использо-
вать различные методы анализа 
построенных математических, ин-
формационных и имитационных мо-
делей.  

ОПК-4. Способен понимать принципы 
работы современных информационных 
технологий и использовать их для реше-
ния задач профессиональной деятель-
ности 

Методы решения задач профес-
сиональной деятельности, с ис-
пользованием существующих ин-
формационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности; основные положе-
ния теории защиты информации и 
математические методы преобра-
зования информации с целю ее 
защиты; основные алгоритмы ма-
тематического обеспечения защи-
ты информации. 

Решать задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
существующих информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований ин-
формационной безопасности; ре-
шать типовые задачи по обработке 
текстовой, числовой, табличной, 
графической, аудио- и видеоин-
формации в рамках профессио-
нальной деятельности; проектиро-
вать информационные системы на 
основе стандартов и исходных 
требований к проектированию и 
разработке информационных сис-
тем; анализировать и оценивать 
угрозы информационной безопас-
ности объекта; применять совре-
менный математический аппарат 
при разработке алгоритмов защи-
ты;  строить математические мо-
дели угроз и проводить оценку их 
точности. 

Методами решения задач профес-
сиональной деятельности, с исполь-
зованием существующих информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований 
информационной безопасности; на-
выками построения пользователь-
ских интерфейсов интегрированных 
систем; навыками  использования 
математического аппарата в зада-
чах моделирования защиты инфор-
мации; математическими методами 
и средствами разработки крипто-
графических алгоритмов преобразо-
вания информации с целью ее за-
щиты. 



ОПК-5. Способен разрабатывать алго-
ритмы и компьютерные программы, при-
годные для практического применения 

Базовые алгоритмы и компьютер-
ные программы, пригодные для 
практического применения. 
 

Выбирать алгоритмы решения по-
ставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

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

Профессиональные компетенции    

ПК-1. Способностью к разработке и при-
менению алгоритмических и программ-
ных решений в области системного и 
прикладного программного обеспечения 

Основные принципы построения 
численных методов решения раз-
личных математических задач; 
классификацию программного 
обеспечения и принципы работы 
технических и программных 
средств; основные положения и 
концепции прикладного и систем-
ного программирования; совре-
менные языки программирования; 
технологии создания и эксплуата-
ции программных продуктов и про-
граммных комплексов; возможно-
сти существующей программно-
технической архитектуры; методо-
логии разработки программного 
обеспечения и технологии про-
граммирования. 

Составить численную математиче-
скую модель по поставленной за-
даче и обосновать использование 
конкретного метода; разработать и 
реализовать алгоритм решения 
поставленной задачи; использо-
вать основные положения и кон-
цепции прикладного и системного 
программирования; использовать 
современные языки программиро-
вания, технологии создания и экс-
плуатации программных продуктов 
и программных комплексов в про-
фессиональной деятельности; 
проводить оценку и обоснование 
рекомендуемых решений в облас-
ти системного и прикладного про-
граммного обеспечения. 

Численными методами решения 
профессиональных задач в области 
системного и прикладного про-
граммного обеспечения; практиче-
скими навыками разработки и от-
ладки программ; навыками обработ-
ки информации и решения постав-
ленной задачи; возможностями су-
ществующей программно-
технической архитектуры; методоло-
гией разработки программного 
обеспечения и технологии програм-
мирования. 

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

Постановку математической зада-
чи, определять особенности и 
свойства; делать обзор возможных 
алгоритмов решения; особенности 
функционирования программного и 
аппаратного обеспечения ЭВМ и 
реализации различных режимов 
работы вычислительных систем; 
программных комплексах; совре-
менные методы разработки и реа-
лизации алгоритмов математиче-
ских моделей на базе языков и па-
кетов прикладных программ; мо-
делирования и средства проекти-
рования баз данных; принципы 
построения архитектуры про-
граммного обеспечения; основные 
методы разработки математиче-

Выбрать нужный метод решения 
поставленной задачи; решать ти-
повые задачи и сводить более 
сложные задания к типовым по 
известным алгоритмам; оценивать 
технико-эксплуатационные воз-
можности ЭВМ и вычислительных 
систем; проводить обоснованный 
выбор компьютерных систем па-
раллельной обработки данных; 
применять стандартные модели в 
новых областях знания; решать 
типовые и нетиповые задачи, вы-
полнить анализ поставленной за-
дачи, построить математическую 
модель, разработать схему реше-
ния; использовать практические 
навыки системного программиро-

Реализацией прикладного про-
граммного обеспечения с помощью 
выбранной СУБД; способностью 
приобретать, интерпретировать и 
обобщать новые знания; навыками 
анализа и синтеза полученных зна-
ний; способностью разрабатывать 
новые математические модели и 
алгоритмы для современных про-
граммных комплексов; быть готовым 
обосновывать свои решения; мето-
дами вычислительных технологий 
для решения практических задач; 
проводить обоснованный выбор 
компьютерных систем параллель-
ной обработки данных; методами 
разработки теоретической модели в 
условиях несложных задач; способ-



ских алгоритмов применительно к 
теории оптимизации; принципы 
построения, организации, архитек-
туры и структуры вычислительных 
систем параллельной обработки 
данных; базовые методы вычисли-
тельных технологий; проектирова-
ние программного обеспечения; 
модели и профили жизненного 
цикла программных средств. 

вания с учетом особенностей ар-
хитектуры ЭВМ, использовать язы-
ки программирования в решении 
задач интеллектуального анализа 
данных. 

ностью использовать различные 
методы анализа построенных мате-
матических, информационных и 
имитационных моделей; средствами 
разработки информационных и ими-
тационных моделей, создания и ин-
теллектуального анализа информа-
ционных 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 проектирова-
ния систем управления; инстру-
ментальные средства и технологии 
программирования на основе про-
фессиональной подготовки, обес-
печивающие решение задач сис-
темного анализа и управления; 
основные понятия и современные 
проблемы в области сетевых тех-
нологий; методы концептуального 
проектирования, требования к сис-
теме; математические методы, 
основанные на алгебраических 
структурах; алгоритмы защиты 
информации; способы и  методы 
проектирования элементов систем 
управления; современные дости-
жения в области информационных 
и телекоммуникационных техноло-
гий; основные положения теории 
защиты информации и математи-
ческие методы преобразования 
информации с целю ее защиты; 
языки формализации функцио-
нальных спецификаций; методы и 
приемы формализации задач; ос-
новные алгоритмы математическо-
го обеспечения защиты информа-
ции. 

Решать стандартные задачи про-
ектирования и администрирования 
локальных сетей; анализировать 
исходные данные; формулировать 
задачи и требования к результа-
там аналитических работ и мето-
дам их выполнения; применять 
современный математический ап-
парат при разработке алгоритмов 
защиты; – строить математические 
модели угроз и проводить оценку 
их точности; применять современ-
ные инструментальные средства  и 
технологии программирования на 
основе профессиональной подго-
товки, обеспечивающие решение 
задач системного анализа и 
управления, применять методы 
систематизации и обработки дан-
ных; анализировать и оценивать 
угрозы информационной безопас-
ности объекта; применять совре-
менный математический аппарат 
при разработке алгоритмов защи-
ты. 

Методами конструирования (де-
тальное проектирование) программ-
ного обеспечения модели и процес-
сами  управления  проектами про-
граммных средств; методами и 
средствами разработки и оформле-
ния технической документации; ме-
тодами и технологиями проектиро-
вания ЛВС и систем телекоммуни-
каций; современными техническими 
и программными средствами, вхо-
дящими в состав инфраструктуры 
ЛВС; выбором шаблона описаний 
требований к подсистеме; опреде-
лением процедуры приемки требо-
ваний к подсистеме; определением 
критериев качества требований к 
подсистеме; современными инстру-
ментальными средства и техноло-
гиями программирования на основе 
профессиональной подготовки; на-
выками  использования математи-
ческого аппарата в задачах модели-
рования защиты информации; ма-
тематическими методами и средст-
вами разработки алгоритмов преоб-
разования 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 программыбакалавриатана иных условиях 
(исходя из количества замещаемыхставок, приведенного к целочисленным зна-
чениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, со-
ответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 5 процентов численности педагогических работников универси-
тета, участвующих в реализации программыбакалавриата, и лиц, привлекае-
мых университетом к реализации программы бакалавриата 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 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, 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 справоч-
ной информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов 
(отв. учебные структурные подразделения); 

 присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 
необходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических 
материалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издатель-
ство 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 управле-
ние); 

 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 про-
цесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответст-
вии с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной эксперти-
зы или психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные 
подразделения). 

 
  



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; отечест-
венная историография; история России – неотъемлемая 
часть всемирной истории; проблема этногенеза восточных 
славян; основные этапы становления государственности; 
древняя Русь и кочевники; особенности социального строя 
Древней Руси; эволюция восточнославянской государствен-
ности в ХI – XII вв.;  социально – политические изменения в 
русских землях в ХIII – ХV вв.; Русь и Орда; Россия и средне-
вековые государства Европы и Азии; специфика формирова-
ния единого российского государства; формирование сослов-
ной системы организации общества; реформы Петра I; век 
Екатерины II; предпосылки и особенности складывания рос-
сийского абсолютизма; эволюция форм собственности на 
землю; крепостное право в России; становление индустри-
ального общества в России; общественная мысль и особен-
ности общественного движения России ХIХ в.; проблема эко-
номического роста и модернизации; Россия в начале ХХ в.; 
российские реформы в контексте общемирового развития в 
начале века; политические партии России; Россия в условиях 
мировой войны и общенационального кризиса; революция 
1917 г.; гражданская война и интервенция; НЭП; формирова-
ние однопартийного политического режима; образование 
СССР; внешняя политика; социально-экономические преоб-
разования в 30-е гг.; СССР накануне и в начальный период 
второй мировой войны; Великая Отечественная война; соци-
ально-экономическое развитие; внешняя политика СССР в 
послевоенные годы; холодная война; попытки осуществления 
политических и экономических реформ; НТР и ее влияние на 
ход общественного развития; СССР в середине 1960 – 1980-х 
гг.; CCCР в 1985 – 1991 гг.; распад СССР; становление новой 
российской государственности (1993 – 1999 г.); Россия на пу-
ти радикальной социально-экономической модернизации; 
внешнеполитическая деятельность в условиях новой геопо-
литической ситуации. 

Б1.О.02 Иностранный язык.  
Фонетика. Основные особенности полного стиля произноше-
ния. Специфика артикуляции звуков и ударение в словах. 
Чтение транскрипции. Интонация и ритм английского предло-
жения. Лексика. Лексический минимум, охватывающий сферу 
повседневного и академического общения. Основные спосо-
бы словообразования. Понятие о свободных и фразеологи-
ческих словосочетаниях. Грамматика. Основные грамматиче-
ские явления, характерные для устной и письменной речи, 



обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла. 
Страноведение. Культура и традиции стран изучаемого язы-
ка. Правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и 
монологическая речь с использованием наиболее употреби-
тельных и простых лексико–грамматических средств в ситуа-
циях повседневного и академического общения. Основы пуб-
личной речи: устное сообщение, презентация. Аудирование. 
Понимание диалогической и монологической речи в сфере 
повседневной и академической коммуникации. Чтение. Ана-
литическое, ознакомительное, поисковое чтение несложных 
познавательных аутентичные текстов разнообразной темати-
ки. Письмо. Виды эссе: повествование, описание, рассужде-
ние, аргументация. 

Б1.О.03 Философия. 
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 
Становление философии. Основные направления, школы 
философии и этапы ее исторического развития. Структура 
философского знания.  Учение о бытии. Монистические и 
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 
Понятия материального и идеального. Пространство, время. 
Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетер-
минизм, Динамические и статистические закономерности. 
Научные, философские и религиозные картины мира. Чело-
век, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 
структура. Гражданское общество и государство. Человек в 
системе социальных связей. Человек и исторический про-
цесс: личность и массы; свобода и необходимость. Формаци-
онная и цивилизационная концепции общественного разви-
тия. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Сво-
бода и ответственность. Мораль, справедливость, право. 
Нравственные ценности. Представление о совершенном че-
ловеке в различных культурах. Эстетические ценности и их 
роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 
совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и 
личность. Познание,  творчество, практика. Вера и знание. 
Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 
познавательной деятельности. Проблема истины. Действи-
тельность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 
знание. Критерии научности. Структура научного познания, 
его методы и формы. Рост научного знания. Научные рево-
люции и смены типов рациональности. Наука и техника. Бу-
дущее человечества. Глобальные проблемы современности.  
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.   

Б1.О.04 Физическая культура и спорт.  
Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. 
Физическая культура и спорт как социальные феномены об-
щества. Законодательство Российской Федерации о физиче-
ской культуре и спорте. Физическая культура личности. Осно-
вы здорового образа жизни студента. Особенности использо-
вания средств физической культуры для оптимизации рабо-
тоспособности. Общая физическая и специальная подготовка 



в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный 
выбор видов спорта или систем физических упражнений. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка сту-
дентов. Основы методики самостоятельных занятий и само-
контроль за состоянием своего организма. 

Б1.О.05 Алгебра и геометрия.  
Матрицы и операции над ними. Определитель n-го порядка и 
его свойства. Обратная матрица. Линейные операции над 
векторами. Понятие вещественного линейного пространства. 
Ранг матрицы. Теорема о базисном миноре и ее следствия. 
Система линейных алгебраических уравнений. Исследование 
систем общего вида. Комплексные числа и операции над ни-
ми. Линейное пространство над произвольным полем. Век-
торная алгебра. Аналитическая геометрия на плоскости и в 
пространстве. Преобразования плоскости. Евклидово и уни-
тарное пространство. Ортогональные системы векторов. 
Матрица линейного оператора. Собственные значения и соб-
ственные векторы линейного оператора. Квадратичные фор-
мы в линейном пространстве. 

Б1.О.06 Математический анализ.  
Введение в анализ. Предел и непрерывность функции одного 
переменного. Дифференцирование функций одного пере-
менного. Интегрирование функции одного переменного. 
Функции нескольких переменных. Интегрирование функций 
нескольких переменных. Ряды. 

Б1.О.07 Дискретная математика.  
Алгебра множеств: основные законы и тождества; отноше-
ния, соответствие отображения, функции и их свойства. Тео-
рия графов: графы и орграфы; изоморфизмы; деревья, эйле-
ровы графы; покрытия и независимые множества; сильная 
связность в орграфах; алгоритмы поиска кратчайших путей в 
графах. Задача поиска гамильтонова цикла, задача о комми-
вояжера. Максимальный поток. Конечные автоматы. 

Б1.О.08 Теория вероятностей и математическая статистика.  
Классическое и статистическое определения вероятности 
случайного события. Элементы комбинаторики. Формула 
полной вероятности. Схема независимых испытаний. Форму-
ла Бернулли и асимптотические формулы. Дискретные слу-
чайные величины. Функция распределения. Непрерывные 
случайные величины. Плотность распределения. Числовые 
характеристики случайных величин. Закон больших чисел и 
центральная предельная теорема. Выборка. Эмпирическая 
функция распределения, точечное и интервальное оценива-
ние, проверка статистических гипотез. Условные средние. 
Корреляционный анализ. 

Б1.О.09 Физика.  
Механика: Законы механики поступательного и вращательно-
го движения материальной точки и твёрдого тела, законы со-
хранения механической энергии, импульса, момента импуль-
са. Молекулярная физика и термодинамика: Основы молеку-
лярно-кинетической теории. Термодинамика. Основы класси-
ческой статистической физики. Электромагнетизм»: Электро-



статика. Законы постоянного тока. Магнитное поле в вакууме 
и в веществе. Электромагнетизм. Колебания и волны: Сво-
бодные и вынужденные колебания. Волны. Электромагнит-
ное поле. Оптика: Волновая оптика. Квантовая оптика. «Кван-
товая механика». Квантово механическое описание поведе-
ния микрочастиц. Элементы ядерной физики и физики эле-
ментарных частиц. 

Б1.О.10 Информатика.  
Понятие информатики. Понятие информации и ее измерение. 
Количество и качество информации. Информационный про-
цесс в автоматизированных системах. Предмет и задачи ин-
форматики. Информация и информатика. Представление 
информации в ЭВМ. Позиционные системы счисления. Мето-
ды перевода чисел. Форматы представления чисел с пла-
вающей запятой. Двоичная арифметика. Коды: прямой, об-
ратный, дополнительный, модифицированный. Выполнение 
арифметических операций с числами с фиксированной и 
плавающей запятой. Внутреннее представление типов дан-
ных. Дополнительный код. Арифметические операции над 
числами. Основные устройства и ресурсы ЭВМ. Архитектура 
ЭВМ. Организация компьютера: устройства ввода-вывода, 
память (доступ к памяти, ячейка, адресация, содержимое 
ячейки, запись, чтение). Режимы адресации. Носители ин-
формации и технические средства для хранения данных. 
Арифметико-логическое устройство. Устройство управления 
(машинная команда, счетчик команд). Машинный цикл (вы-
борка и исполнение). Псевдоассемблер. Периферийное обо-
рудование и его интерфейсы. Сети передачи данных, сете-
вые технологии и Internet. Модель межсетевого взаимодейст-
вия и основные протоколы передачи данных. Сети передачи 
данных, сетевые технологии и Internet. Модель межсетевого 
взаимодействия и основные протоколы передачи данных. 
Классификация программного обеспечения. Операционная 
система: понятие, функции, стандартные приложения. Осно-
вы защиты информации и шифрование. Цифровая грамот-
ность (в том числе программирование и работа с данными). 
Основы офисного программного обеспечения. Основы рабо-
ты с базами данных Основы информационной безопасность: 
основные понятия информационной безопасности. Виды уг-
роз информационной безопасности и способы защиты от них. 
Онлайн мошенничество и персональные данные. Угрозы в 
сети Интернет. 

Б1.О.11 Программирование. 
Развитие программирования: основные этапы развития про-
граммирования, тенденции развития языков программирова-
ния. Основные этапы решения задач на ЭВМ; критерии каче-
ства программы; жизненный цикл программы; спецификация 
программы. Языки программирования: уровни языков уровня; 
классификация языков программирования, их свойства. Про-
граммный продукт, классификация программных продуктов 
по функциональному признаку. Алгоритм: свойства, структу-
ра, оценка эффективности; способы записи алгоритмов. 



Структурное программирование и виды программных струк-
тур. Типы данных: работа с типами; псевдонимы типов; спе-
цификаторы типа auto и decltype; преобразование типов; 
арифметические преобразования; неявные и явные преобра-
зования. Производные типы данных: массивы, указатели, 
функции, перечисления; память ЭВМ. Функции и разбиение 
программы на части: разбиение задачи на подзадачи; облас-
ти видимости; локальные объекты; объявление функций; пе-
редача аргумента по значению и по ссылке; константные па-
раметры и аргументы; параметры в виде массива. Пользова-
тельские типы данных. Абстрактные типы данных: свойства, 
назначение; виды абстрактных типов. Файлы и их использо-
вание в программном обеспечении. Корректность программ: 
методы тестирования и анализа работоспособности разраба-
тываемого программного обеспечения. 

Б1.О.12 Безопасность жизнедеятельности. 
Человек и опасности в техносфере. Номенклатура опасно-
стей, их идентификация, классификация и нормирование. 
Риск-ориентированный подход в управлении техносферной 
безопасностью. Система управления охраной труда на пред-
приятии. Специальная оценка условий труда. Расследование 
и учет несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний. Электробезопасность. Защита от по-
ражения электрическим током. Пожарная безопасность на 
предприятии. Первая помощь пострадавшим. Природоохран-
ная деятельность на предприятии. Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
Организационная структура, силы и средства РСЧС. Органи-
зация защиты населения и территорий от ЧС. Антитеррори-
стическая деятельность. Гражданская оборона в условиях 
мирного и военного времени. Организация, структура и силы 
ГО. Планирование мероприятий ГО. Государственный надзор 
в области ГО. 

Б1.О.13 Уравнения математической физики. 
Уравнения гиперболического, параболического и эллиптиче-
ского типа; исследование основных задач для уравнений ма-
тематической физики. 

Б1.О.14 Численные методы. 
Численные методы алгебры. Приближение функций. Числен-
ное интегрирование. Методы численного решения обыкно-
венных дифференциальных уравнений. 

Б1.О.15 Проектирование прикладных решений. 
Методика программирования в корпоративных информаци-
онных системах. Основные объекты системы. Метаданные. 
Расширенная работа со справочниками: расширение функ-
циональности формы; создание печатных форм. Расширен-
ная работа с документами: функциональные опции. Углуб-
ленное изучение языка запросов: использование конструкто-
ра запросов; построение запроса по нескольким таблицам. 
СКД: разработка сложных отчетов. Бизнес-процессы и зада-
чи. 



Б1.О.16 Дифференциальные уравнения. 
Основные понятия и методы интегрирования. Задача Коши 
для ОДУ первого порядка и нормальной системы ОДУ. Не-
прерывность решений задачи Коши по начальным данным и 
параметрам. Общая теория линейных ОДУ и систем линей-
ных ОДУ. Основы теории устойчивости. 

Б1.О.17 Базы данных.  
Изучение методов проектирования баз данных и реализация 
прикладного программного обеспечения: знакомство с моде-
лями данных, используемых в СУБД, основой теории реляци-
онных баз данных и методами проектирования баз данных; 
приобретение навыков практического использования методов 
проектирования баз данных реляционного типа; приобрете-
ние навыков реализации прикладного программного обеспе-
чения с помощью выбранной СУБД. Изучение основ синтак-
сиса языка доступа и манипулирования данными SQL, извле-
чение данных и манипулирование ими с помощью SQL-
запросов. 

Б1.О.18 Информационные технологии. 
Общие сведения об информационных технологиях: термино-
логия, этапы развития, классификация, свойства, параметры. 
Виды современных информационных технологий: технологии 
построения компьютерных сетей, технологии виртуализации, 
облачные технологии, технологии искусственного интеллекта, 
технологии обработки больших данных, технологии машинно-
го обучения, технологии дополненной, виртуальной и сме-
шанной реальности, технологии интернета вещей. Тенденции 
развития современных информационных технологий. 

Б1.О.19 Программная инженерия.  
Общие вопросы и задачи программной инженерии. Проекти-
рование программного обеспечения (ПО): принципы проекти-
рования ПО; шаблоны и антишаблоны проектирования ПО. 
Тестирование ПО; оценка качества ПО; верификация и от-
ладка ПО; модульное тестирование и аналитика. Программ-
ная документация: стандарты документации; техническое за-
дание; составление технического задания; анализ предмет-
ной области и технического задания; средства UML. Вопросы 
управления проектами в области разработки ПО: технико-
экономическое обоснование проекта в области разработки 
ПО; расчёт стоимости; оценка сроков разработки; управление 
рисками; управление требованиями. 

Б1.О.20 Избранные главы математики. 
Элементы теории функций комплексной переменной. Опера-
ционной исчисления: нахождение оригиналов и изображений 
функции, решение линейных однородных дифференциаль-
ных уравнений операционным методом. 

Б1.О.21 Архитектура компьютеров.  
Понятие архитектуры и основные виды архитектуры ЭВМ, 
функциональная организация ЭВМ, модели памяти, язык ас-
семблера и способы отображения на этот язык основных кон-
струкций языков программирования высокого уровня, рас-
сматриваются элементы систем программирования. Перифе-



рийные устройства. 

Б1.О.22 Языки и методы программирования.  
Введение в ООП. Основные понятия ООП.  Правила ОО про-
ектирования и анализа.  Стандартные библиотеки. АТД. По-
токи ввода и вывода. Основы обобщенного программирова-
ния.  Использование графической подсистемы ЭВМ. Про-
граммирование звуков. Программирование анимации. 

Б1.О.23 Суперкомпьютерное моделирование. 
Правила компиляции, отладки и запуска готовых программ на 
вычислительных кластерах; методы, позволяющие работать 
и создавать параллельные программы и их распараллелива-
ния; технологии разработки программ. 

Б1.О.24 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 процес-
сами. 

Б1.О.25 Вычислительные системы и параллельная обработка 
данных. 
Основные понятия и принципы технологии программирова-
ния, жизненный цикл программных средств, особенности и 
используемые методы каждого этапа жизненного цикла, а 
также сопутствующих технологических процессов документи-
рования и управления разработкой. Определения и обеспе-
чение различных критериев качества программных средств. 
Инструментальные средств компьютерной поддержки техно-
логии программирования. Параллельное программирование. 

Б1.О.26 Системное программирование.  
Основные этапы, методы, средства и стандарты разработки 
программного обеспечения; системы программирования 
(принципы организации, состав и схема работы); основные 
типы операционных систем, принципы управления ресурсами 
в операционной системе; сети ЭВМ и протоколы передачи 
информации. 

Б1.О.27 Имитационное моделирование.  
Теоретические основы имитационного моделирования: ос-
новные понятия имитационного моделирования, методы ими-
тационного моделирование, моделирование случайных про-
цессов, функций, величин, методы планирования экспери-
ментов. 

Б1.О.28 Математические методы прогнозирования. 
Сущность, принципы прогнозирования. Информационное 
обеспечение экономического прогнозирования. Формализо-
ванные методы прогнозирования. Методы прогнозирования 
динамики экономических процессов. Временной ряд. Прогно-
зирование сезонных процессов. Корреляционно-
регрессионный анализ. Интуитивные методы прогнозирова-
ния. Коллективные экспертные оценки. Методы предпрогноз-
ных исследований. Верификация прогнозов. 

Б1.О.29 Математическое моделирование сложных систем. 
Типы математических моделей и способы их построения, в 



различных режимах функционирования технических объек-
тов; основные методы моделирования технических объектов; 
разработка алгоритмических моделей и их эффективная реа-
лизация с использованием современных средств вычисли-
тельной техники; планирование тестирующих компьютерных 
экспериментови корректировка моделей. Использование про-
граммирования; компьютерной графики; технологии автома-
тизированного проектирования; прикладного программного 
обеспечения; современных средств вычислительной техники. 

Б1.О.30 Операционные системы.  
Основные определения и понятия. Назначение, функции и 
архитектура операционных систем. Классификация и харак-
теристики операционных систем. Процессы и потоки. Управ-
ление, планирование и синхронизация. Управление память. 
Методы, алгоритмы и средства. Подсистема ввода-вывода. 
Файловые системы. Распределенные операционные системы 
и среды. Безопасность и надежность. Диагностика и восста-
новление ОС. Сетевые операционные системы. Компьютер-
ный лабораторный практикум: получение конфигурации ком-
пьютера с использованием функций Windows API, реестра 
ОС Windows, WMI-интерфейса; определение конфигурации и 
основных характеристик ПЭВМ; синхронизация процессов и 
потоков при помощи семафоров; управление памятью в 
Windows; управление выводом графической и текстовой ин-
формации на основе библиотек GDL; диагностика IP прото-
кола; средства защиты ОС; компьютерные вирусы; управле-
ние операционной системой с помощью утилиты msconfig. 

Б1.О.31 Распознавание образов.  
Обработка изображений: преобразование яркости и контра-
ста, нахождение и построение гистограмм изображения, сжа-
тие изображений, вейвлеты, алгоритмы поиска характерных 
точек, выделение контуров методом Собеля, инвертирование 
изображения, бинаризация изображения, применение фильт-
ров Габора, распознавание объектов на основы вычисления 
коэффициента корреляции, визуализация в компьютерной 
графике, базовые методы и алгоритмы визуализации, алго-
ритмы удаления невидимых линий и поверхностей, CAD сис-
темы. 

Б1.О.32 Корпоративные информационные системы.  
Основные понятия КИС: корпорация, ресурсы, цели и задачи 
информационных систем и КИС. Требования, предъявляе-
мые к КИС. Системное объединение всех этапов развития 
корпоративных информационных систем как этапов создания 
все более масштабных и сложных систем. Определение эво-
люции 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, вычис-
лительных ресурсов, ресурсов данных, включая пространст-
венные данные, межведомственной интеграции информаци-
онных систем, провайдингвиртуализированных ресурсов, а 



также технологии конверсии традиционных информационных 
систем в гибкие системы поддержки бизнес-процессов и ад-
министративных регламентов на основе сервис-
ориентированной архитектуры. Рассматриваются проблемы 
безопасности данных, алгоритмы и методы обработки боль-
ших данных в корпоративных информационных системах. 

Б1.О.33 Пакеты прикладных программ.  
Основные возможности разработки прикладных решений. 
Реализация программных алгоритмов. Установка, возможно-
сти, технология работы в ППП. Пакет STATISTICA. Пакет 
MathCAD. 

Б1.О.34 Технология параллельного программирования. 
Основные понятия и принципы технологии программирова-
ния, жизненный цикл программных средств, особенности и 
используемые методы каждого этапа жизненного цикла, а 
также сопутствующих технологических процессов документи-
рования и управления разработкой. Определения и обеспе-
чение различных критериев качества программных средств. 
Инструментальные средств компьютерной поддержки техно-
логии программирования. Параллельное программирования. 

Б1.О.35 Системы искусственного интеллекта. 
Искусственный интеллект как научное направление, пред-
ставление знаний, рассуждений и задач; эпистемологическая 
полнота представления знаний и эвристически эффективные 
стратегии поиска решения задач; модели представления зна-
ний: алгоритмические, логические, сетевые и продукционные 
модели, сценарии; экспертные системы: классификация и 
структура; инструментальные средства проектирования, раз-
работки и отладки; этапы разработки; примеры реализации. 
Методы искусственного интеллекта: методы классификации, 
опорных векторов, нейронные сети, генетические алгоритмы, 
элементы нечеткой логики. Приложения методов искусствен-
ного интеллекта 

Б1.О.36 Эллиптические системы в криптографии.  
Математический аппарат, связанный с эллиптическими кри-
выми и конечными полями, протоколы криптосистем на эл-
липтические кривых. Механизм выбора эллиптической кривой 
и точки на ней; кодировка сообщений точками эллиптической 
кривой. 

Б1.О.37 Теория формальных языков.  
Понятие формального языка. Порождающие грамматики. 
Способы задания формальных языков. Классификация фор-
мальных языков по Хомскому. Регулярные языки: способы 
задания и свойства. Контекстно-свободные языки: способы 
задания и свойства. Рекурсивные и рекурсивно-
перечислимые языки. Рекурсивно не перечислимые языки и 
алгоритмическая разрешимость. Сложность вычислений. 
Классы сложности. Элементы математической лингвистики. 

Б1.О.38 Управление проектами в профессиональной деятельно-
сти. 
Базовые понятия проектной деятельности, организация ис-
следовательской и проектной деятельности, защита иссле-



довательской работы, структуризация проектной деятельно-
сти, регламентация и стандартизация проектной деятельно-
сти, сравнительный анализ современных стандартов проект-
ной деятельности, методология проектной деятельности.  

 Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Б1.В.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту. 
Методика эффективных и экономичных способов овладения 
жизненно-важными умениями и навыками двигательной ак-
тивности. Методика составления и проведения простейших 
самостоятельных занятий физическими упражнениями гигие-
нической или тренировочной направленности. Методика ин-
дивидуального подхода и применения средств для направ-
ленного развития отдельных физических качеств. Методы 
самоконтроля состояния здоровья и физического развития 
(стандарты, индексы, номограммы). Методы самоконтроля за 
функциональным состоянием организма (функциональные 
пробы). Методика корригирующей гимнастики для глаз. Осно-
вы методики самомассажа. Методы регулирования психо-
эмоционального состояния, применяемые при занятиях фи-
зической культурой и спортом. Средства и методы мышечной 
релаксации в спорте. Методика проведения производствен-
ной гимнастики с учетом характера труда. Физическое воспи-
тание в обеспечении здоровья занимающихся. Индивидуаль-
ный выбор видов спорта или систем физических упражнений 
(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, плавание). 
Методы самооценки специальной физической и спортивной 
подготовленности по избранному виду спорта. Тестирование 
основных физических качеств (тест на скоростно-силовую 
подготовленность, тест на общую выносливость,  тест на си-
ловую подготовленность). Основы методики организации су-
действа по избранному виду спорта. Методика самостоя-
тельного освоения отдельными элементами профессиональ-
но-прикладной физической подготовки. 

Б1.В.02 Иностранный язык в профессиональной сфере. 
Дифференциации лексики по сферам применения: обще-
употребительная, официальная, общенаучная, терминологи-
ческая. Основные грамматические правила и явления, харак-
терные для устной и письменной речи, преобразующие лек-
сические единицы в адекватное коммуникативное высказы-
вание без искажения смысла. Понятие о функциональных 
стилях и их классификация: разговорный, официально-
деловой, публицистический, научно-технический, стиль худо-
жественной литературы. Основные особенности научно-
технического стиля. Чтение, понимание, перевод аутентич-
ных текстов по широкому и узкому профилю специальности. 
Анализ композиционной и смысловой структуры специальных 
текстов. Логико-смысловая компрессия текста или статьи: ан-
нотация, реферат. Работа с электронными словарями Abbyy 
Lingvo, Multitran. Монологическое и диалогическое высказы-
вание в сфере академической, официально-деловой и про-
фессиональной коммуникации. Основы публичной речи: уст-



ное сообщение, доклад, презентация. 

Б1.В.03 Социальная психология.  
Социальная психология как наука. История формирования 
социально-психологических идей. Социально-
психологические теории. Социальная психология личности: 
понятие личности, Я-концепция и самооценка, концепции со-
циальной роли, выполнение социальной роли, саморегуля-
ция. Закономерности общения и взаимодействия людей. 
Внутригрупповые коммуникации. Психология социального по-
знания. Психология социального влияния. Психология малой 
группы. Конформизм. Социальная установка. 

Б1.В.04 Экономика.  
Введение в экономическую теорию: блага, потребности, ре-
сурсы, экономический выбор; экономические отношения; эко-
номические системы; методы экономической теории. Микро-
экономика: механизм рынка и условия его возникновения; 
спрос на товар и факторы спроса; предложение товара и 
факторы предложения; эластичность спроса и предложения; 
деятельность фирмы: виды издержек фирмы; выручка и при-
быль; правило максимизации прибыли; фирма с условиях не-
совершенной конкуренции: монополия; монополистическая 
конкуренция; олигополия; рыночная власть; рынки факторов 
производства: рынок труда; спрос и предложение труда; за-
работная плата и занятость; рынок капитала; процентная 
ставка и инвестиции; рынок земли; рента; роль государства в 
рыночной экономике. Макроэкономика: национальная эконо-
мика как целое; круговорот доходов и продуктов; ВВП и спо-
собы его измерения; индексы цен; макроэкономическое рав-
новесие; совокупный спрос и совокупное предложение; по-
требление и сбережения, инвестиции; бюджетно-налоговая 
политика; государственные расходы и налоги; безработица и 
ее формы; инфляция и ее виды; банковская система; деньги 
и их функции; равновесие на денежном рынке; денежный 
мультипликатор; денежно-кредитная политика. Финансовая 
грамотность населения: личные финансы, бытовые финансы, 
глобальные финансы, финансовые институты, корпоратив-
ные финансы. 

Б 1.В.05 Правоведение.  
Государство и право: понятия, признаки, функции; норма 
права; источники права; система права; правоотношение; 
правонарушение; юридическая ответственность. Основы кон-
ституционного права РФ. Основы административного права. 
Основы гражданского права. Основы трудового права. Осно-
вы семейного права. Основы экологического права. Основы 
информационного права. Основы уголовного права. Право-
вые формы противодействия коррупции. Правовые основы 
профессиональной деятельности. 

Б1.В.06 Экология.  
Экология как наука. Биосфера: понятие биосферы, ее струк-
тура. Круговороты веществ в биосфере. Экосистема: состав, 
структура, разнообразие. Биотические связи организмов в 
биоценозах. Продукция и энергия в экосистемах. Экологиче-



ские пирамиды. Динамика экосистем. Организм и среда. Ос-
новные среды жизни. Экологические факторы среды. Гло-
бальные экологические проблемы. Рациональное природо-
пользование и охрана окружающей среды. Водные ресурсы и 
их охрана. Охрана атмосферного воздуха и почвы. Особо ох-
раняемые природные территории. Социально-экономические 
аспекты экологии. Экология и здоровье человека. Экологиче-
ский контроль и экспертиза. Международное сотрудничество 
в области охраны окружающей среды и концепция устойчиво-
го развития. 

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

Б1.В.ДВ.01.01 Методы программирования.  
Язык программирования 1С, и платформа с точки зрения 
разработчика. Метаданные как набор взаимосвязанных объ-
ектов (справочники, документы, регистры сведений, регистры 
накопления и т.д.) Внутренние механизмы платформы 1С для 
работы с объектами метаданных. Хранилища знаний. Язык 
запросов. Язык программирования. Инструментарий 1С. Ме-
тодика написания программ в среде 1С. 

Б1.В.ДВ.01.02 Практическое решение задач на ЭВМ.  
Простейшие программы, ввод/вывод данных, условный опе-
ратор, операторы цикла, числовые массивы, многомерные 
массивы, массивы строк, Ассемблерные вставки, файлы, 
структуры. 

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

Б1.В.ДВ.02.01 
 
 

Администрирование локальных сетей.  
Основные понятия сетей. Виды. Топологии. Модель OSI. Ар-
хитектура сетей. Принципы многоуровневой организации и 
проектирования сетей на основе концепции открытых систем; 
представление о стандартных протоколах сетей передачи 
данных; методы и технологии проектирования ЛВС и систем 
телекоммуникаций; современные технические и программные 
средствами, входящими в состав инфраструктуры ЛВС. 

Б1.В.ДВ.02.02 Компьютерные сети.  
Основные принципы организации и функционирования со-
временных компьютерных сетей, основы современных сис-
тем передачи данных, основные сетевых приложениях, таким 
как DNS, E-MAIL, WWW, NEWS, Multimedia, средства обеспе-
чения безопасности в сетях ЭВМ. 

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

Б1.В.ДВ.03.01 Математическое моделирование технических систем.  
Основные этапы, методы и алгоритмы построения математи-
ческих, статистических и динамических моделей объектов и 
систем управления. 

Б1.В.ДВ.03.02 Математическое моделирование физических процессов.  
Основные принципы и положения математического модели-
рования физических процессов; разработка физической мо-
дели и расчетной схемы реальной задачи; выбор математи-
ческого агрегата исследования и соответствующего матема-
тического обеспечения; дискретизации задачи и учета при 
этом начальных и граничных условий; особенности приме-
няемых вычислительных схем; возникающих погрешностей. 



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

Б1.В.ДВ.04.01 Математическое моделирование в экономике. 
Предмет, метод, основные понятия, особенности экономики 
как объекта моделирования. Математические модели макро-
экономики. Макроэкономические производственные функции. 
Неоклассические производственные функции. Мультиплика-
тивная производственная функция. Функция Кобба-Дугласа. 
Линейная модель Леонтьева. Схема межотраслевого балан-
са. Моделирование рисковых ситуаций в экономике. Финан-
совые решения в условиях риска.  

Б1.В.ДВ.04.02 Случайные процессы в экономике.  
Вероятностно-статистические методы моделирования эконо-
мических систем. Марковские случайные процессы для мо-
делирования экономических систем, теория массового об-
служивания, методы и модели корреляционно-
регрессионного анализа и сетевого планирования и управле-
ния.  

Блок 2 ПРАКТИКА 

 Обязательная часть 

Б2.У Учебная практика 

Б2.О.01(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика.  
Вид практики: учебная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики: дискретно 
Закрепление теоретических знаний по основным курсам (ин-
форматике и разделам математики), освоение студентами 
методов разработки и ведения программной документации 
разработанных программ на примере выполнения индивиду-
ального задания, приобретение навыков самостоятельного 
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 позна-
вательной деятельности, а также в социальной сфере про-
фессиональные навыки работы с информационными и ком-
пьютерными технологиями, работа с информацией из раз-
личных источников, включая сетевые ресурсы сети Интернет, 
для решения профессиональных и социальных задач, осуще-
ствлять целенаправленный поиск информации о новейших 
научных и технологических достижениях в сети Интернет и из 
других источников. 

Б2.П Производственная практика 

Б2.О.03(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика.  
Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: стационарная, выездная 
Форма проведения практики:  дискретно 
Закрепление теоретических знаний, полученных студентом в 
вузе на соответствующем курсе обучения, и приобретение 
производственных, инженерных и организационных навыков 



в технологии работы на производстве.
Б2.0.04(Пд) Преддипломная практика.

Вид практики: производственная 
Способ проведения практики: 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 практической 
профессиональной деятельности; овладение студентами 
профессиональной деятельностью в соответствии с требова
ниями к уровню подготовки бакалавра; сбор практического 
материалы для написания выпускной квалификационной ра
боты.

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ
ФТД.01 Дополнительные главы математики.

Элементы векторной алгебры. Векторы. Основные понятия. 
Линейные операции над векторами. Действия над векторами 
в координатной форме. Скалярное произведение векторов. 
Основные задачи. Элементы аналитической геометрии. Де
картова прямоугольная система координат на плоскости и в 
пространстве. Деление отрезка в данном отношении. Рас
стояние между точками. Прямая линия на плоскости. Основ
ные задачи. Плоскость и прямая в пространстве. Основные 
задачи. Элементы математического анализа. Понятие функ
ции. Свойства функций. Основные элементарные функции и 
их графики. Обратная и сложная функции. Производная 
функции. Правила дифференцирования. Производные ос
новных элементарных функций. Неопределенный интеграл. 
Свойства неопределенного интеграла. Метод непосред
ственного интегрирования. Элементы численных методов. 
Приближенное нахождения корней уравнения.

ФТД.02 Техника публичных выступлений и презентаций.
Понятие ораторского искусства. Оратор и его аудитория. 
Подготовка и произнесение речи. Полемическое мастерство. 
Презентации как элемент публичного выступления.

Мурая Е.Н.

подпись
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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) 
«Системное программирование и компьютерные науки» утверждены в установ-
ленном 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 ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены 

в РПД и РПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответст-

вии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпускающей ка-
федре. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов 

промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной 
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 государственной итоговой аттестации 
ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 
 
7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
Рабочая программа воспитания по направлению подготовки 01.03.02 При-

кладная математика и информатика, направленности (профилю) «Системное про-
граммирование и компьютерные науки» утверждена в установленном порядке. 

 
8. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Календарный план воспитательной работы по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика, направленности (профилю) 
«Системное программирование и компьютерные науки» утвержден в установлен-
ном порядке.  

 
 

 




