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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА:  

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

В пределах направления подготовки 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

01.04.02 

ПМиИ 

Срок обучения: 2 года 

Виды деятельности:  

научно-исследовательская, проектная, 

производственно-технологическая, педагогическая  

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 проектные и научно-производственные организации, связанные с 

разработкой и сопровождением программных продуктов; 

 учреждения системы высшего и дополнительного профессионального 

образования; 

 органы государственной власти; 

 организации индустрии и бизнеса, занимающиеся созданием, развитием и 

применением систем, продуктов и сервисов информационных технологий. 



ФОРМУЛА ВЫПУСКНИКА 

Цель образовательной программы: подготовка высококвалифицированных и 

конкурентоспособных магистров в области прикладной математики и информатики. 

Разработка и применение 

математических методов, 

программного обеспечения для 

решения прикладных задач  

Развитие и использование 

информационных 

инструментальных средств в 

научной и практической 

деятельности 

Управление проектами, 

планирование 

производственных процессов  

с использованием 

информационных технологий 

Фундаментальное 

университетское 

образование 

Преподавание математических 

дисциплин и информатики в 

образовательных 

учреждениях.    

 

МАГИСТР ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ ЗНАЕТ ВСЁ  

– о разработке алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного 
программирования; 

 – о разработке математических, информационных и имитационных моделей по тематике 
выполняемых исследований; 

 – о разработке и оптимизации бизнес-планов научно-прикладных проектов; 

 – об управлении проектами (подпроектами) и работающей над их реализацией командой; 

 – о методике анализа рисков. 



Наименование 

профессиональ-

ного стандарта

  

Реквизиты  

профессионального  

        стандарта   

Обобщенные  

трудовые  

        функции   

Системный 

аналитик 

  

 

06.022 Профессиональный стандарт 

«Системный аналитик» (с изм. на 

12.12.2016 г.) (утв. приказом 

Министерства труда  

и социальной защиты  

РФ от 28.10.2014 N 809 н)   

Управление аналитическими 

работами и подразделением 
Возможные наименования должностей: 

Ведущий системный аналитик  

Ведущий инженер-исследователь  

Ведущий специалист Главный специалист  

Главный системный аналитик  

Главный инженер-исследователь  

Руководитель группы системного анализа 

Руководитель отдела системного анализа 

Педагог   

 

01.004 Профессиональный стандарт  

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования»  

(утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 

N 608н)  

Преподавание по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и ДПП, 

ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации   

 

ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 01.04.02  

Дисциплины базовой 
части ОП 

22 з.е. 

Организация научной 
деятельности 

История, философия и 
методология науки в 
естествознании и технике 

Линейные и нелинейные модели               
математической физики 

Профессиональный 
иностранный язык 

Современные Internet-
технологии 

27 з.е. 

Обязательные 
дисциплины 

вариативной части ОП 
Программирование на языке 
Python 

Управление проектами в 
прикладной деятельности 

Вычислительные методы 
оптимизации 

Математическое и компьютерное 
моделирование сложных систем 

Технологии разработки 
программного обеспечения 

 

 

  
Планирование эксперимента 

Эконометрическое моделирование 

Организация информационных 
систем в прикладной области 

Параллельные вычислительные  
системы 

Прикладные пакеты и программы 
статистической обработки данных 

14 з.е. 48 з.е. 

Дисциплины по выбору 
вариативной части ОП Практики и НИР 

+2 з.е. 9 з.е. 

Университетский 
факультатив 

Государственная 
итоговая аттестация 

Объем 

программы  

40 % 



КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ 

 

4 

Выпускающая кафедра: кафедра математического анализа и 

моделирования. Создана в 1993 г.  
Все преподаватели кафедры имеют профильное образование. 

За время деятельности кафедра подготовила более 350 специалистов.  

В числе выпускников кафедры – 1 доктор и 11 кандидатов наук. 



НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

СТУДЕНТЫ  

-   участие в олимпиадах; 

- выполнение научных исследований; 

- участие в конкурсах; 

- публикация научных работ; 

- оформление заявок на объекты 

интеллектуальной собственности; 

- участие в научных мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 - научно-исследовательская деятельность 

(публикация результатов в рейтинговых 

изданиях, участие в российских и 

зарубежных научных мероприятиях, 

выполнение НИР в рамках грантов и др.)  

 

 



МАГИСТРАНТЫ (2016-2019 гг.) 

Семинары для разработчиков и бизнеса 

«Технологии Artificial Intelligence и Machine 

                        Learning в автоматизации 

                        бизнеса», (модераторы: 

руководитель команды 7labs.ru Михаил Рожков, 

                        PhD, предприниматель Денис Рогов 

) 

Научная конференция «День науки»  

(секция «Математическое моделирование») 

Внеучебные 

мероприятия В аудитории,  

на занятии  



ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ 

Энергетические 
компании 

Трудоустройство 

выпускников 

кафедры 

Банковский сектор 

Правоохранительные  

и контролирующие органы 

Учреждения 

здравоохранения 

Системы связи 

Бизнес и торговля 

Образовательные 

учреждения 

 

Не имеющая аналогов в областном центре магистерская программа – это 

высококачественное образование в области математического и информационного методов 

и средств решения прикладных задач с использованием современных технологий и 

языков программирования.  

МАГИСТР МОЖЕТ 

РАБОТАТЬ 

специалистом (в т.ч. 

руководителем, топ-

менеджером), область 

профессиональной 

деятельности которого 

связана с системной 

аналитикой, 

программированием, 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями. 



Междисциплинарный тест 

(20 заданий) 

Разделы 

Прикладная математика и 

информатика  

(базовый, инженерный уровень) 

 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ 

Места в 

рамках 

контрольных 

цифр приема 

5 
(бюджетные  

места) 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2019 г. 

Пример демо-теста с ключами 

доступен в Программе 

вступительных испытаний 

(размещается на сайте АмГУ до 

начала вступительных испытаний). 

 

+ 
(внебюджет) 



МАГИСТРАТУРА  

«Прикладная  

математика и 

информатика» 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Форма обучения: очная отсрочка от армии  

для молодых людей 

Возможность получения 

классического 

университетского 

образования  

Карьерные перспективы 

(соответствие 

квалификационным 

требованиям) 

Удобное расписание: 
занятия в вечернее время  

(с 17-20) и в субботу. 

Загруженность: от 7 до 9 

аудиторных занятий в неделю. 

Совмещение 

обучения с 

трудовой 

деятельностью 

Степень магистра:  

новый интеллектуальный 

импульс   

- продолжение обучение 

- индивидуальный подход 

- «признаваемый» диплом, в 

т.ч. за рубежом 



675027, г. Благовещенск,  

Игнатьевское шоссе, 21 

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет математики и информатики 

Кафедра математического анализа и  

моделирования (ауд. 338, гл. корпус) 

 

Контактная информация 

Руководитель образовательной программы:  

Масловская Анна Геннадьевна, д-р физ.-мат. наук, доцент, 

профессор кафедры математического анализа и моделирования, 

тел. 89638168419, e-mail: maslovskayaag@mail.ru   

 

Телефон 

8 (4162) 234-676 – деканат ФМиИ 

mailto:maslovskayaag@mail.ru


ПРИГЛАШАЕМ ВАС  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ   

01.04.02 – «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА  

              И ИНФОРМАТИКА»! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ДИПЛОМ МАГИСТРА ЦЕНИТСЯ РОССИЙСКИМИ 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ И ПРИЗНАЕТСЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОМПАНИЯМИ 


