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Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

1. Форма обучения очная. 

2. Сроки освоения образовательной программы – 2 года. 

 

3. Структура ОПОП ВО 
          

Структура программы магистратуры 
Объем программы 

магистратуры 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули) 63 

Базовая часть 21 

Вариативная часть 42 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
51 

Вариативная часть 51 

Блок 3 

Государственная итоговая 

аттестация 
6 

Базовая часть 6 

Объем программы магистратуры 120 

4. Нормативно-правовые документы 

Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 01.04.01 Математика (уровень 

магистратуры), приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.08.2015 г., № 827 (в действующей редакции); 

 Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 92 «Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и 

прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а 

также в разработке и реализации государственной политики в области 

среднего профессионального образования и высшего образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных 
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государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений» (в действующей редакции); 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования)» Приказ Минтруда РФ №544н от 18.10.2013 (в 

действующей редакции); 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 (в 

действующей редакции); 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

"Об утвер9ждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры" (в действующей редакции); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы, приказ № 1383 от 

27.11.2015 г. (в действующей редакции); 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», приказ 

№ 619 от 30.06.2016 г. (в действующей редакции). 

5. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной и качественной 

подготовки  квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области 

математики на основе сочетания общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения выпускников в 

области математики, которые знакомы с основными учениями в области 

гуманитарных и социально-экономических наук, способны научно 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умеют использовать 

на практике математические методы в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности: 
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 знают этические и правовые нормы,  регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде, умеет учитывать их при 

разработке экологических и социальных проектов; 

 имеют целостное представление о процессах и явлениях, происходящих в 

неживой и живой природе, понимают возможности современных научных 

методов познания природы и владеют ими на уровне, необходимом для 

решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих 

при выполнении профессиональных функций;  

 способны продолжить обучение в аспирантуре, вести профессиональную 

деятельность в иноязычной среде;  

 владеют культурой мышления, способны в письменной и устной речи 

правильно (логически) оформить получаемые результаты;  

 умеют на научной основе организовать свой труд, владеют 

компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемые в сфере их профессиональной деятельности;  

 способны в условиях развития науки и изменяющейся социальной 

практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, 

умеют приобретать новые знания, включая самостоятельные и 

информационно-образовательные технологии;  

 понимают сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область их 

деятельности, видят их взаимосвязь в целостной системе знаний;  

 способны к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умеют строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ;  

 способны поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций, умеют использовать для их 

решения методы изученных ими наук;  

 готовы к кооперации с коллегами и работе в коллективе, знакомы с 

методами управления, умеют организовать работу исполнителей, находить 

и принимать управленческие решения в условиях различных мнений;  

 методически и психологически готовы к изменению вида и характера 

своей профессиональной деятельности, работе над междисциплинарными 

проектами; 
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 способны к совершенствованию своей профессиональной деятельности в 

области математики. 

Образовательная деятельность по направлению подготовки 01.04.01 

Математика обоснована следующими обстоятельствами: 

 возрастающими потребностями регионального рынка труда в 

высококвалифицированных специалистах, имеющих хорошее математическое 

образование; выпускники-математики пользуются высоким спросом и 

составляют значительную долю в кадровом составе подразделений 

информационного обеспечения органов управления Республики Крым 

(министерства, комиссии); 

 потребностями высших учебных заведений Крыма, включая и 

факультеты КФУ, в квалифицированных преподавателях разнообразных 

дисциплин с высокой долей математических инструментов, в частности,  

информатики и экономики;    

 наличием на факультете математики и информатики необходимого 

кадрового состава и материальной базы для выполнения магистерских 

образовательных программ по данному направлению подготовки; 

 наличием на факультете математики и информатики научных 

направлений в области разработки математических моделей и инструментов 

исследования свойств этих моделей; 

 возможностью продолжения образования в аспирантуре. 

6. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Профиль «Алгебра, функциональный анализ» означает ориентацию 

программы магистратуры на такие области знания как: 

 выпуклый и негладкий и его приложения в вариационном исчислении, 

оптимальном управлении и теории интеграла и меры; 

 теория операторов в локально выпуклых пространствах и локально 

выпуклых конусах и ее приложения; 

 спектральный анализ линейных операторов в гильбертовых модулях; 

 современные методы анализа и верификации параллельных 

распределенных систем; 

 философские проблемы, история и методология математики. 

 

Направленность программы определяет в числе преобладающих видов 

профессиональной деятельности научно-исследовательскую деятельность в 
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области классической и прикладной математики, а также преподавательскую 

деятельность на всех уровнях системы образования. 

7. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает решение комплексных задач в сфере науки, 

образования, управления, экономики, научно-производственной сфере и иных 

организациях и структурах, использующих математические методы и 

компьютерные технологии. 

8. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются понятия, гипотезы, теоремы, методы и 

математические модели, составляющие содержание фундаментальной и 

прикладной математики, механики и других естественных наук. 

9. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

Программа магистратуры формируется ориентированной на научно-

исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности как 

основные (далее – программа академической магистратуры). 

10.  Результаты освоения ОПОП ВО 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

применение методов математического и алгоритмического моделирования 

при изучении реальных процессов и объектов с целью нахождения 

эффективных решений общенаучных, организационных и прикладных задач 

широкого профиля; 
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анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ в 

области математики с использованием современных достижений науки и 

техники, передового российского и зарубежного опыта; 

подготовка и проведение семинаров, конференций, симпозиумов; 

подготовка и редактирование научных публикаций; 

производственно-технологическая деятельность: 

применение фундаментальных математических знаний и творческих 

навыков для быстрой адаптации к новым задачам, возникающим в процессе 

развития вычислительной техники и математических методов, к росту 

сложности математических алгоритмов и моделей, к необходимости быстрого 

принятия решений в новых ситуациях; 

использование современной вычислительной техники и программного 

обеспечения в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры; 

накопление, анализ и систематизация требуемой информации с 

использованием современных методов автоматизированного сбора и 

обработки информации; 

разработка нормативных методологических документов и участие в 

определении стратегии развития корпоративной сети; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация и проведение научно-исследовательских семинаров, 

конференций и научных симпозиумов; 

организация работы научно-исследовательских групп; 

применение научных достижений для прогнозирования результатов 

деятельности, количественной и качественной оценки последствий 

принимаемых решений; 

участие в деятельности государственных и иных организаций, 

направленной на выработку понимания сути и применения 

естественнонаучных методов в различных областях жизни государства и 

общества; 

педагогическая деятельность: 

преподавание физико-математических дисциплин и информатики в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования; 



   

10 

 

разработка методического обеспечения учебного процесса в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и организациях дополнительного образования; 

социально ориентированная деятельность, направленная на 

популяризацию точного знания, распространение научных знаний среди 

широких слоев населения, в том числе молодежи, поддержку и развитие 

новых образовательных технологий. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью находить, формулировать и решать актуальные и значимые 

проблемы фундаментальной и прикладной математики (ОПК-1); 

способностью создавать и исследовать новые математические модели в 

естественных науках (ОПК-2); 

готовностью самостоятельно создавать прикладные программные средства 

на основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов 

(ОПК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 
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научно-исследовательская деятельность: 

способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 

способностью к организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ, к управлению научным коллективом (ПК-2); 

способностью публично представить собственные новые научные 

результаты (ПК-3); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью к применению методов математического и 

алгоритмического моделирования при решении теоретических и прикладных 

задач (ПК-4); 

способностью к творческому применению, развитию и реализации 

математически сложных алгоритмов в современных программных комплексах 

(ПК-5); 

способностью к собственному видению прикладного аспекта в строгих 

математических формулировках (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к применению методов математического и 

алгоритмического моделирования при анализе экономических и социальных 

процессов, задач бизнеса, финансовой и актуарной математики (ПК-7); 

способностью формулировать в проблемно-задачной форме не 

математические типы знания (в том числе гуманитарные) (ПК-8); 

способностью различным образом представлять и адаптировать 

математические знания с учетом уровня аудитории (ПК-9); 

педагогическая деятельность: 

способностью к преподаванию физико-математических дисциплин и 

информатики в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и организациях дополнительного образования 

(ПК-10); 

способностью и предрасположенностью к просветительной и 

воспитательной деятельности, готовность пропагандировать и 

популяризировать научные достижения (ПК-11); 

способностью к проведению методических и экспертных работ в области 

математики (ПК-12). 
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11.  Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

ОПОП ВО 

Кадровое обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, специальности, с учетом рекомендаций (Таблица 1). 

 

Таблица 1.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Обеспечен

ность НПР  
Штатные 

НПР, 
привлекаемые 

к реализации 

ОПОП ВО 

НПР, имеющие 

образование, 

соответствующ

ее профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество НПР из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений 

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

 60  70  80  7 

Факт 15 100 12 80 15 100 3 20 

* по диплому о ВО 

12.  Сведения об особенности реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности освоения ОПОП ВО.  

Форма обучения                             очная                                                    .  

Срок освоения ОПОП ВО             2 года                                                  .   

Срок обучения по индивидуальному плану может быть продлен, но не 

более чем на один год. Объем образовательной программы (трудоемкость), 

включающий в себя все виды учебной деятельности, предусмотренные учебным 

планом, составляет 120 зачетных единиц. В результате освоения программы 

магистратуры у выпускника должны быть сформированы все компетенции, 

определенные ОПОП ВО. 

Особенности организации учебного процесса. Обучение инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как по 

общему графику учебного процесса, так и по индивидуальным графикам 

обучения.  

Обучение по общему графику предполагает обеспечение доступа к 

средствам обучения и ресурсам, создание необходимых условий, толерантной 

среды и оказание ситуационной помощи. При формировании расписания занятий 

для данной группы учитываются необходимые условия доступности 
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(освещенность, использование подъемного устройства, минимальное количество 

перемещений и др.). Комплексное сопровождение учебного процесса 

обеспечивает куратор академической группы, в которую зачислен обучающийся, 

при поддержке деканата. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются 

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации 

(в академической группе и индивидуально), на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Для сопровождения учебного 

процесса назначается педагог-куратор. Куратор обеспечивает доступ к 

образовательным ресурсам, выполняет посреднические функции между 

обучающимся и преподавателями с целью организации консультаций или 

дополнительной помощи в освоении учебных дисциплин, осуществляет 

контроль за соблюдением прав обучающегося. 

В начале семестра обучающиеся обеспечиваются образовательными 

ресурсами в печатной или электронной форме (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и др.). Преподаватели 

дисциплин ответственны за своевременное предоставление учебной и 

методической информации, дидактических материалов.  Для этого 

используются: 

 ресурсы образовательного портала ТА КФУ; 

 ресурсы системы Moodle; 

 локальная сеть факультета математики и информатики; 

 персональные сайты преподавателей факультета; 

 электронная почта; 

 система удаленного анализа и оценки программных кодов для проверки 

выполнения заданий по программированию и практикам; 

 система удаленного доступа для проведения тестирования по 

дисциплинам учебного плана.   

В ходе освоения дисциплины преподаватели поддерживают контакт с 

обучающимися по индивидуальным графикам, контролируют результаты 

обучения на основе балльно-рейтинговой системы и вносят необходимую 

коррекцию. 

При реализации образовательной программы университет обеспечивает 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, исходя из 

индивидуальных потребностей, возможность освоения специализированных 

адаптационных факультативных дисциплин из предлагаемого университетом 
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списка. Дисциплины не являются обязательными для изучения и выбираются 

обучающимися по их желанию.  

Выбор мест прохождения практики. При определении мест учебной и 

производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы относительно рекомендованных условий и видов труда. Особые 

условия выполнения программы практики отражаются в индивидуальном 

задании. 

Учебная практика может проводиться в удаленном режиме. Итоговый 

текстовый отчет обучающийся высылает руководителю практики. 

Производственная (педагогическая) практика может проводиться в учебном 

заведении по выбору обучающегося, с которым заключен договор, 

предусматривающий выполнение заданий с учетом ограничений здоровья. 

В отдельных случаях при ограничениях здоровья, связанных с нарушениями 

опорно-двигательной системы, нарушениями речи и др., прохождение 

педагогической практики может быть организовано в форме подготовки 

реферата по методике преподавания информатики или разработки 

методического и программного обеспечения для учебного процесса. 

Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной работы в 

Лаборатории программного обеспечения компьютерных систем или в домашних 

условиях во взаимодействии с руководителем выпускной квалификационной 

работы. 

Текущий и итоговый контроль результатов обучения. Для 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут создаваться специальные фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие 

оценить достижение ими запланированных результатов обучения. Форма 

проведения текущей аттестации устанавливается преподавателем дисциплины с 

учетом психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, набор 

текстов на компьютере, в форме тестирования). При необходимости 

обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 Итоговый контроль в форме защиты дипломной работы проводится в 

сроки, установленные учебным планом, в комиссии  государственной итоговой 

аттестации. При необходимости по предварительно поданному заявлению 

обучающегося создаются специальные условия, определение порядка и 
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продолжительности защиты,  присутствие ассистента для оказания технической 

помощи. 

Социокультурные условия. Для успешного освоения программы 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются: 

 условия социокультурной толерантной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству; 

 индивидуализированное социальное сопровождение, включающее 

волонтерскую помощь со стороны студентов, координируемую куратором; 

 привлечение к общественной жизни факультета, университета. 
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Приложение 3. Матрица компетенций 

Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом   

Общекультурные компетенции Общепрофессиональные компетенции 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 

Базовая часть 

МБ1.Б1 Философия и 

методология научного 

знания 

 Х       

МБ1.Б2 История и 

методология математики 
Х X       

МБ1.Б3 Методика 

преподавания математики 

в высшей школе 

  X      

МБ1.Б4 Дополнительные 

главы функционального 

анализа 

Х   Х     

МБ1.Б5 

Дифференциальные 

уравнения в банаховых 

пространствах 

X   Х Х X   

МБ1.Б6 Некорректные 

задачи 
Х   Х Х    

Вариативная часть 

МБ1.В1 Иностранный 

язык в профессиональной 

сфере деятельности 

      Х  

МБ1.В2 Педагогика и 

психология высшей 

школы 

  Х     Х 

МБ1.В3 Методика         
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преподавания 

информатики в высшей 

школе 

МБ1.В4 Выпуклый и 

негладкий анализ 
Х   Х Х    

МБ1.В5 Операторные 

методы в гидродинамике 
X   X X    

МБ1.В6 Методы 

возмущений 
X   Х     

МБ1.В7 Дополнительные 

главы теории 

дифференциальных 

уравнений  

X   Х X    

Элективные дисциплины 

МБ1.П1.1 Теория 

двойственности 
Х  X Х     

МБ1.П1.2 Задачи 

повышенной сложности 

на ЕГЭ и олимпиадах 

школьников 

Х  X      

МБ1.П1.3 

Дополнительные главы 

истории математики 

Х  Х      

МБ1.П1.4 

Дополнительные главы 

теории операторов 

X  X Х X    

МБ1.П1.5 Диофантовы 

уравнения и их 

применение в 

современной математике 

Х  Х  Х    

МБ1.П1.6 Пространства с 

индефинитной метрикой 
X  X Х     
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Название дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 

Базовая часть 

МБ1.Б1 Философия и 

методология научного 

знания 

       Х     

МБ1.Б2 История и 

методология математики 

          X  

МБ1.Б3 Методика 

преподавания математики 

в высшей школе 

        Х Х X X 

МБ1.Б4 Дополнительные 

главы функционального 

анализа 

      Х      

МБ1.Б5 

Дифференциальные 

уравнения в банаховых 

пространствах 

            

МБ1.Б6 Некорректные 

задачи 

    Х Х Х      

Вариативная часть 

МБ1.В1 Иностранный 

язык в профессиональной 

сфере деятельности 

            

МБ1.В2 Педагогика и 

психология высшей 

школы 

       Х Х    

МБ1.В3 Методика 

преподавания 

        Х Х Х  
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информатики в высшей 

школе 

МБ1.В4 Выпуклый и 

негладкий анализ 

      Х      

МБ1.В5 Операторные 

методы в гидродинамике 

   X  X X X     

МБ1.В6 Методы 

возмущений 

            

МБ1.В7 Дополнительные 

главы теории 

дифференциальных 

уравнений  

      X X     

Элективные дисциплины 

МБ1.П1.1 Теория 

двойственности 

   Х         

МБ1.П1.2 Задачи 

повышенной сложности 

на ЕГЭ и олимпиадах 

школьников 

            

МБ1.П1.3 

Дополнительные главы 

истории математики 

            

МБ1.П1.4 

Дополнительные главы 

теории операторов 

            

МБ1.П1.5 Диофантовы 

уравнения и их 

применение в 

современной математике 

            

МБ1.П1.6 Пространства с 

индефинитной метрикой 

            

 


