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I. Общая характеристика ОПОП ВО 
 

1.1. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

 

Необходимость реализации Основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика обоснована рядом 

обстоятельств, таких как: 

 объективная потребность регионального рынка труда в специалистах в 

сфере программирования и информационных технологий, а также в 

педагогических кадрах для преподавания математики и информатики в 

учебных заведениях Республики Крым; выпускники направления подготовки 

Прикладная математика пользуются высоким спросом в информационно-

аналитических подразделениях государственных предприятий и учреждений и 

составляют значительную долю в кадровом составе Крымского IT-кластера и 

региональных компаний по разработке программного обеспечения; 

 возрастающая потребность средних и высших учебных заведений 

Республики Крым, включая и факультеты КФУ, в квалифицированных 

преподавателях математики и информатики;   

 ежегодные заявки Министерства образования Республики Крым и 

целевые договора на подготовку учителей математики и информатики; 

 наличие на факультете математики и информатики кадрового состава и 

материально-технической базы для выполнения образовательных программ по 

данному направлению подготовки; 

 наличие на факультете математики и информатики научных 

направлений в области разработки теоретических моделей, алгоритмического 

и программного обеспечения; 

 возможность продолжения обучения по программам магистратуры. 

 

1.2. Нормативно-правовые документы 

 

ОПОП ВО разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Образовательный стандарт высшего образования ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» уровень 

высшего образования (бакалавриат) утвержденный на заседании Ученого 

совета КФУ  № 7 от  29.05.2019 г.; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 
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бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года  № 301; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

28 мая 2014 года № 594;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 

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»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

приказом Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 86 «О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», и приказом Минобрнауки от 28 апреля 

2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, 5 программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 

636».  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383, «О 

внесении изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1225 от 15.12.2017 

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

 Локальные нормативные документы ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

 

1.3. Форма обучения 
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Обучение по ОПОП ВО направления подготовки 01.03.04 Прикладная 

математика может осуществляться в очной и очно-заочной формах.  

 

1.4. Срок освоения ОПОП ВО 
 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

на очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4  года; 

в очно-заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком образования в очной 

форме обучения; 

при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ по индивидуальному учебному 

плану может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее 

– з. е.) вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з. е. вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – 

не более 80 з. е. 
 

1.5. Области профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере общего, профессионального и 

дополнительного профессионального образования; в сфере научных 

исследований); 

06 Связь, информационные  и коммуникационные технологии (в сфере 

проектирования, разработки и тестирования программного обеспечения; в 

сфере проектирования, создания и поддержки информационно-

коммуникационных систем и баз данных; в сфере создания информационных 

ресурсов в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; в 

сфере разработки автоматизированных систем управления технологическими 

процессами производства). 
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1.6. Типы профессиональной деятельности 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 

проектный; 

организационно-управленческий; 

педагогический. 
 

1.7. Направленность (профиль) ОПОП ВО 
 

ОПОП ВО устанавливает направленность (профиль) программы 

бакалавриата «Математическое моделирование и информационные 

технологии». Эта направленность соответствует направлению подготовки и 

конкретизирует содержание программы с учетом областей профессиональной 

деятельности 01 «Образование и наука» и 06 «Связь, информационные  и 

коммуникационные технологии», ориентируясь на типы профессиональной 

деятельности и соответствующие области знаний. 

 Направленность программы бакалавриата «Математическое 

моделирование и информационные технологии» обеспечивает подготовку к 

научно-исследовательской деятельности в области прикладной математики, 

производственно-технологической и проектной деятельности в области 

разработки системного и прикладного программного обеспечения, 

педагогической деятельности в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях.  

1.8. Требования к структуре программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

Блок 2 «Практика» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

 

Структура и объем программы бакалавриата 
           Таблица 1. 

       

Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

бакалавриата и ее 

блоков в з. е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 211 
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Блок 2 Практики 23 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

 В рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» реализуются дисциплины по 

философии, истории (истории России), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности, а также все дисциплины, обеспечивающие освоение 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту: 

в рамках  Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.; 

в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в 

объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными 

для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы 

бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном КФУ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ КФУ 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики.  

а) Типы учебной практики: 

технологическая (проектно-технологическая) практика. 

б) Типы производственной практики: 

проектно-технологическая практика; 

педагогическая практика; 

преддипломная практика. 

 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. 

 Программа бакалавриата обеспечивает возможность освоения 

элективных дисциплин и факультативных дисциплин. 

Программы бакалавриата для обучающихся обеспечивает возможность 

освоения элективных дисциплин (модулей) (по выбору обучающегося) и 

факультативных дисциплин. 

 В рамках программы бакалавриата сформирована обязательная часть: 

дисциплины, перечисленные в пп. 2.2 и 2.3, дисциплины и практики, 

обеспечивающие формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций; а также часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: дисциплины и практики, формирующие общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. В учебном плане отмечена принадлежность 

дисциплин к обязательной части (ОЧ) и формируемой участниками 

образовательных отношений (ФЧ). Объем обязательной части, без учета 
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объема государственной итоговой аттестации, составляет 70 процентов 

общего объема программы бакалавриата. 

 

1.9. Результаты освоения ОПОП ВО 

  

Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника 

включает компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

обучения. Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  

ОПОП ВО устанавливает следующие универсальные компетенции. 
 

Универсальные компетенции выпускника 
            Таблица 2. 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе, 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 
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Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе, при возникновении чрезвычайных ситуаций  

 

 

ОПОП ВО устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции. 
 

Общепрофессиональные компетенции выпускника 
            Таблица 3. 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Теоретические и 

практические основы 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

 ОПК-1. Способен применять знание 

фундаментальной математики и  естественно-

научных дисциплин при решении задач в области 

естественных  наук и инженерной практике 

ОПК-2. Способен обоснованно выбирать, 

дорабатывать и применять для решения 

исследовательских и проектных задач  

математические методы и модели, осуществлять 

проверку адекватности моделей, анализировать 

результаты, оценивать надежность и качество 

функционирования систем 

 

ОПК-3 Способен использовать и развивать 

методы математического моделирования и 

применять аналитические и научные пакеты 

прикладных программ. 

 

 

ОПК-4 Способен разрабатывать и использовать 

современные методы и программные средства 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

деятельности  

 

ОПОП ВО устанавливает следующие профессиональные компетенции, в 

том числе, на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников и на основе анализа требований 

к профессиональным компетенциям, которые предъявляются к выпускникам 

направления подготовки на рынке труда.   
 

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции выпускника 

 
            Таблица 3. 

Наименование категории 

(группы) профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональной компетенции 

выпускника 

Теоретические и 

практические основы 

профессиональной 

деятельности  

 

Профессиональный 

стандарт 40.178 

Специалист в области 

проектирования 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами 

 

ПК-1 Способен математически корректно ставить 

естественно-научные задачи.  

ПК-2 Способен выполнять научно-исследовательские 

работы и решать научно- технические задачи в области 

механики на основе достижений техники и технологий, 

классических теорий и методов, физико-механических, 

математических и компьютерных моделей  

 
ПК-3 Способен применять программные средства 

компьютерной графики и визуализации результатов 

научно-исследовательской деятельности, оформлять 

отчеты и презентации, готовить рефераты, доклады и 

статьи с помощью современных офисных 

информационных технологий, текстовых и графических 

редакторов, средств печати  

 
ПК-4 Способен использовать при проведении научно-

исследовательских работ современные вычислительные 

методы и программные средства 
ПК-5 Способен передавать результат проведенных 

физико-математических и прикладных исследований в 

виде конкретных рекомендаций, выраженной в терминах 

изучаемой предметной области 
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Наименование категории 

(группы) профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональной компетенции 

выпускника 

Профессиональный 

стандарт 01.001 Педагог 

 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса 

в образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего 

общего образования  

ПК-6 Способен к организации педагогической 

деятельности в конкретной предметной области 

(математика и информатика)  

 
ПК-7 Способен к планированию и осуществлению 

педагогической деятельности с учетом специфики 

предметной области в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях  

 

ПК-8 Способен применять существующие и 

разрабатывать новые методы и средства обучения  

 

 

1.10 Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

ОПОП ВО 
 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками КФУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  Квалификация 

педагогических работников КФУ должна отвечать квалификационным 

требованиям. 

  

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы бакалавриата. 
 

Таблица 4.  

Обеспече

нность 

НПР 

Штатные НПР, 

привлекаемые 

к реализации 

ОПОП 

НПР, имеющие 

образование*, 

соответствующее 

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. %  

Требовани

я ФГОС 

   70  60  5 

Факт 43 93 43 93 33 72 3 7 

* по диплому о ВО 
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1.11 Сведения об особенностях реализации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) предоставляется 

возможность обучения, учитывающая особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Срок получения образования на очной форме обучения 

составляет 4  года; при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ по индивидуальному 

учебному плану может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, по 

специализированным адаптационным факультативным дисциплинам 

реализуются в порядке, установленном КФУ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

КФУ устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Организация практик. 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. Выполнение 

задания практики по разработке алгоритмов и программированию 

контролируется в ходе практики с использованием электронной почты и 

удаленной системы анализа и оценки программных кодов 

(http://ejudge.crimea.edu). Итоговый текстовый отчет обучающийся высылает 

руководителю практики. 

Производственная практика, предполагающая математическое 

моделирование, разработку и тестирование программ, проводится: 

 в организации по выбору обучающегося, с которой заключен договор, 

предусматривающий выполнение заданий с учетом ограничений здоровья; 

 в Лаборатории программного обеспечения компьютерных систем 

факультета математики и информатики Таврической академии КФУ; 

 в удаленном режиме в домашних условиях с использованием системы 

удаленного анализа и оценки программных кодов (http://ejudge.crimea.edu).  

Итоговый текстовый отчет высылается 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 

http://ejudge.crimea.edu/
http://ejudge.crimea.edu/
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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 выпускной квалификационной 

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 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. 

 

 

 

 

 

 



Приложения. Компоненты ОПОП ВО 

1. Учебный план 

2. Календарный учебный график 

3. Рабочие программы дисциплин  

4. Программы практик  

5. Программа государственной итоговой аттестации 

6. Фонды оценочных средств 

7. Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО 

8. Матрица компетенций 

9. Индикаторы достижения  компетенций



 

 

Ответственный за основную профессиональную образовательную 

программу: 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 

Должность Контактная 

информация 

(служебный  

адрес электронной 

почты, служебный 

телефон) 

Подпис

ь 

Гончарова  

Оксана  

Николаевна 

 

 

доктор 

педагогических 

наук 

профессор 

 

 

 

Профессор 

кафедры 

прикладной 

математики  

просп. 

Вернадского,4, 

КФУ, 

Симферополь, 

Республика Крым, 

295007 

 

 

 

 

 


