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1. Общая характеристика ОПОП ВО 

 

1.1. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 

 
Необходимость реализации Основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 

01.04.04 Математика обоснована: 

− 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 математики. 

потребностями высших учебных заведений Крыма, включая и факультеты 

КФУ, в квалифицированных преподавателях разнообразных дисциплин с 

высокой долей математических инструментов, в частности,  информатики и 

экономики.  

Образовательная деятельность по направлению подготовки 01.04.01 

Математика обоснована следующими обстоятельствами: 

− 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. 

 

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» (далее СУОС ВО КФУ) по 
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направлению подготовки 01.04.04 Прикладная математика,  утвержденный 

Ученым советом ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 27 июня 2019 г., 

протокол № 9; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

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; 
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− 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 
 

Обучение по ОПОП ВО направления подготовки 01.04.04 Математика 

осуществляется в очной форме. 

 

1.4. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, составляет 2 года.  

При обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок 

получения образования по программе магистратуры может быть увеличен по их 

заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – 

з. е.) 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

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

технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой 

формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

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

более 80 з. е. 

 

 

1.5. Области профессиональной деятельности выпускника  

 

Сфера 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. 

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. 
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1.6. Типы задач профессиональной деятельности 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

производственно-технологический; 

проектный; 

организационно-управленческий; 

педагогический. 

 

1.7. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

 

Профиль ОПОП ВО Математика означает ориентацию программы 

магистратуры на решение таких задач как: 

− математическое моделирование эволюционных процессов в самых 

различных отраслях знания, техники и управления; 

− разработка инновационных подходов для преодоления новых проблем, 

возникающих на стыках различных отраслей знания, индустрии и управления; 

Направленность программы определяет в числе преобладающих видов 

профессиональной деятельности научно-исследовательскую деятельность в 

области фундаментальной и прикладной математики, а также 

преподавательскую деятельность на всех уровнях системы образования. 

 

1.8. Требования к структуре программы магистратуры 

 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 
Таблица 1. 

Структура и объем программы магистратуры 

 Структура программы бакалавриата 
Объем программы 

магистратуры и ее 

блоков в з. е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 84 

Блок 2 Практики 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6  

Объем программы магистратуры 120  

 

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

обеспечивающие освоение универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

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

научно-исследовательская работа. 

Типы производственной практики: 

научно-педагогическая практика; 

преддипломная практика. 
 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. 

Программы магистратуры для обучающихся  обеспечивает возможность 

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

факультативных дисциплин. 

В рамках программы магистратуры сформирована обязательная часть: 

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 части, 

формируемой участниками образовательных отношений (ЧФ). Объем 

обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 80 процентов общего объема программы магистратуры. 

 

1.9. Результаты освоения ОПОП ВО 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны  

быть сформированы установленные программой магистратуры компетенции  - 

его способность применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности. 

Программа магистратуры устанавливает следующие универсальные 

компетенции. 

 
Таблица 2. 

Универсальные компетенции выпускника 
 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 
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Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Разработка и 

реализация проектов 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определить и реализовать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

 

ОПОП ВО устанавливает следующие общепрофессиональные 

компетенции. 
Таблица 3. 

Общепрофессиональные компетенции выпускника 
 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Теоретические и 

практические основы 

профессиональной 

деятельности 

 ОПК-1. Способен формулировать и решать 

актуальные и значимые проблемы математики 

ОПК-2. Способен строить и анализировать 

математические модели в современном 

естествознании, технике, экономике и управлении 

Информационно-

коммуникационные 

 

ОПК-3. Способен использовать знания в сфере 
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Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

технологии для    

профессиональной 

деятельности   

 

математики при осуществлении педагогической 

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.   

 
Категория 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

 ПК-1 способность к 

интенсивной научно-

исследовательской работе 

Накапливает и систематизирует знания в 

области постановки естественнонаучных 

задач. 

Способен математически корректно 

ставить естественнонаучные задачи в 

профессиональной области.  

 ПК-2 способность к 

организации научно-

исследовательских и 

научно-производственных 

работ 

Способен создать математическую модель 

исследуемого объекта.  

Способен решать задачи в области 

математики, используя программные 

пакеты  

Использует достижения техники и 

технологий, классические теории и 

методы, физико-механические, 

математические и компьютерные модели 

для выполнения научно-

исследовательской работы 
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 ПК-3 способность 

публично представить 

собственные новые 

научные результаты 

Знать: в достаточном объеме сведения об 

изучаемых объектах. Уметь: строить 

математические модели изучаемых 

явлений и излагать результаты 

Владеть навыками дискуссии 

способностью публично представлять 

собственные и 

известные научные результаты 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

 ПК-4 способность к 

управлению научным 

коллективом 

Уметь планировать деятельность 

коллектива. Разрабатывать техническое 

задание. Владеть методами управления 

коллективом 

 ПК-5 способность 

различным образом 

представлять и 

адаптировать 

математические знания с 

учетом уровня аудитории 

Уметь передавать результат проведенных 

физико-математических и прикладных 

исследований в виде конкретных 

рекомендаций, выраженных в терминах 

изучаемой предметной области 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 ПК-6 способность и 

предрасположенность к 

просветительной и 

воспитательной 

деятельности, готовность 

пропагандировать и 

популяризировать 

научные достижения 

Создает методические разработки занятий 

в соответствии с требованиями 

Требователен к себе при выполнении 

функций педагога 

 ПК-7 способность к 

преподаванию физико-

математических 

дисциплин и 

информатики в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

организациях 

дополнительного 

образования 

Знать организационно- методическое 

обеспечение реализации программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального 

обучения на соответствующий уровень 

квалификации.  

Уметь осуществлять педагогический 

контроль и оценку освоения 

соответствующих образовательных 

программ; разрабатывать программно-

методическое обеспечение учебных 

предметов, курсов, дисциплин и программ 

профессионального обучения 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-технологический 
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 ПК-8. Способность 

разрабатывать, 

анализировать, улучшать 

информационные 

системы. 

Знать теорию информации, структуры 

данных, способы организации и поиска 

информации. 

Уметь  разрабатывать, анализировать, 

улучшать информационные системы. 

 

1.10. 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 25 100  80 25 100 3 11 
 

1.11.  Сведения об особенности 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 2  года; при 
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обучении инвалидов и лиц с ОВЗ по индивидуальному учебному плану может 

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

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 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 (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 в высшей школе 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. 

http://ejudge.crimea.edu/


   

 

 

14 

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
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