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I. Общая характеристика ОПОП ВО 
 

1.1. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО 
 

Целью реализации программы является комплексная подготовка  
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации для науки, 
образования, промышленности на основе формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций. Задачами подготовки обучающегося 
являются: 

 углубленное изучение теоретических основ информатики, 
компьютерных и информационных наук; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 
педагогической деятельности; 

 совершенствование философского образования в области научных 
исследований; 

 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для 
использования в профессиональной деятельности. 

 . 
 
1.2. Нормативно-правовые документы 

 
Нормативной базой разработки ОПОП ВО являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 
№842 «О Порядке присуждения ученых степеней»; 

 Образовательный стандарт высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского» (далее СУОС КФУ)  уровень высшего образования 
подготовка кадров высшей квалификации по направлению подготовки 
01.06.01 Математика и механика Ученого совета КФУ № 7 от 29.05.2019 г.; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.11. 
2013  №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.03.2014 №247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.04.2015 №464 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации)»; 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.03.2016 №227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки»; 

 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"; 

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 01.06.01 Математика и 

механика может осуществляться в очной форме.  
 
 

1.4. Срок освоения ОПОП ВО 
 
Срок получения образования по программе 01.06.01 Математика и 

механика 4 года. 
Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации. 
Укрупненная группа направлений подготовки: 

01.00.00 Математика и механика. 
Направление подготовки: 

01.06.01 Математика и механика. 
Направленность (профиль) программы  

Математика и механика. 
Шифр и наименование специальности в соответствии с номенклатурой 

специальностей научных работников:  
01.01.01 Вещественный, комплексный и функциональный анализ 
01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы  
и оптимальное управление 
01.02.04 Механика деформируемого твердого тела 

Присуждаемая степень по результатам защиты диссертации:  
кандидат физико-математических наук. 
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1.5. Области профессиональной деятельности выпускника  
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, включает:  
в научно-производственной сфере – научно-исследовательские и 

аналитические центры разного профиля; наукоемкие  высокотехнологичные 
производства различных отраслей промышленности; 

в социально-экономической сфере – образовательные организации 
высшего образования; фонды, страховые и управляющие компании, 
финансовые и производственные организации. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу аспирантуры, являются теоремы, математические модели, 
численные алгоритмы и программы, методы экспериментального исследования 
свойств объектов, явлений и процессов, составляющие содержание 
фундаментальной и прикладной математики, информатики и других наук. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие программу аспирантуры:  

 научно-исследовательская деятельность в области теоретической и 
прикладной информатики и математики, информационных технологий, 
математического моделирования, создания систем программного обеспечения, 
операционных систем, баз данных, современных сетевых технологий;  

 преподавательская деятельность в области теоретической 
информатики, а также прикладной информатики и математики. 

Области исследования в соответствии с научной специальностью 
01.01.01 Вещественный, комплексный и функциональный анализ 
01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамические системы  
и оптимальное управление 
01.02.04 Механика деформируемого твердого тела 
исследование информационно-вычислительных структур, разработка и 
анализ математических моделей информационных процессов; 

 исследование методов и разработка средств оптимального кодирования; 
принципы создания языков описания данных, языков манипулирования 
данными, языков запросов; разработка и исследование моделей данных и новых 
принципов их проектирования; 

 исследование и разработка средств представления знаний; создание 
языков представления знаний, в том числе  для плохо структурированных 
предметных областей и слабоструктурированных задач; разработка 
интегрированных средств представления знаний, средств представления 
знаний, отражающих динамику процессов; концептуальных и семиотических 
моделей предметных областей; 

 разработка и исследование математических моделей и алгоритмов 
анализа данных, обнаружения и извлечения  закономерностей, разработка и 
исследование методов и алгоритмов анализа текстов, речевой информации и 
изображений; 
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 разработка методов, языков и моделей человеко-машинного общения; 
разработка методов и моделей распознавания, понимания и синтеза речи, 
принципов и методов извлечения данных из текстов на естественном языке. 

 разработка математических методов распознавания образов; 
фильтрации, распознавания и синтеза изображений, решающих правил; 
моделирование формирования эмпирического знания; 

 исследование и когнитивное моделирование интеллекта, включая 
моделирование поведения, моделирование  рассуждений различных типов, 
моделирование образного мышления; 

 теоретическая разработка новых информационных технологий, включая 
средства поиска, анализа и фильтрации информации, средства приобретения 
знаний и интеллектуализации производственных процессов; 

 разработка новых разделов математической теории языков и грамматик, 
теории конечных автоматов и теории графов; 

 разработка методов обеспечения высоконадежной обработки 
информации и обеспечения помехоустойчивости информационных 
коммуникаций для целей передачи, хранения и защиты информации; 
разработка основ теории надежности и безопасности использования 
информационных технологий; 

 разработка математических, логических, семиотических и 
лингвистических моделей и методов взаимодействия информационных 
процессов, в том числе на базе специализированных вычислительных систем; 

 разработка теоретических основ создания программных систем для 
новых информационных технологий, принципов организации информационных 
служб по отраслям народного хозяйства; 

Области профессиональной деятельности и (или) 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; 
проектирования, создания и поддержки информационно-
коммуникационных систем, создания информационных ресурсов в сети 
Интернет,  

 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 
(в сфере научно-исследовательских разработок). 
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1.6. Типы профессиональной деятельности  
 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться 
к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

 педагогический,  
 научно-исследовательский,  
 проектный, 
 организационно-управленческий. 

 
1.7. Направленность ОПОП ВО  
 

Направленность программы аспирантуры «Математика и механика» 
обеспечивает подготовку к научно-исследовательской деятельности в области 
теоретической математики и научно-педагогической деятельности в высших, 
общеобразовательных, профессиональных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования. 

 
1.8. Требования к структуре программы аспирантуры 
 
Структура программы аспирантуры включает следующие блоки: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
Блок 2 «Практики» 
Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

 
Структура и объем программы аспирантуры 

           Таблица 1. 
       

Наименование элемента программы  Объем (в з.е.) 
Блок 1 "Дисциплины (модули)"  30 

Базовая часть  9 
Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов 
Вариативная часть  
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе направленные на 
подготовку к сдаче кандидатского экзамена  
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на подготовку 
к преподавательской деятельности  

21 

Блок 2 "Практики" 201 
Вариативная часть 
Блок 3 "Научно-исследовательская работа"  
Вариативная часть 
Блок 4 "Государственная итоговая аттестация"  9 
Базовая часть 
Объем программы аспирантуры  240 
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1.9. Результаты освоения ОПОП ВО 
  

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 
быть сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

Программа аспирантуры устанавливает следующие универсальные 
компетенции: 

 

            Таблица 2. 
Код Наименование универсальной компетенции выпускника программы аспирантуры 

 
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях  

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 

 
 
Программа аспирантуры устанавливает следующие 

общепрофессиональные компетенции: 
 

            Таблица 3. 
Код Наименование общепрофессиональной компетенции выпускника программы 

аспирантуры 
ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования  
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Программа аспирантуры устанавливает следующие профессиональные 
компетенции, в том числе, на основе профессиональных стандартов: 

 
            Таблица 4. 
Код Наименование профессиональной компетенции выпускника программы 

аспирантуры 
ПК-1 Способность понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат 
ПК-2  Способность представлять результаты проведенных математических и 

прикладных исследований в виде конкретных данных, выраженных в 
терминах предметной области изучаемого явления 
 

ПК-3  Способность понимать поставленную задачу, формулировать 
результат и строго доказывать утверждение 
 

ПК-4  Готовность осуществлять самостоятельный анализ классических 
постановок математических задач, собственное видение прикладного 
аспекта в строгих математических формулировках 
 

ПК-5  Способность строить математическую модель на основе имеющихся 
данных об объекте или явлении и проводить анализ с использованием 
глубоких знаний фундаментальных математических дисциплин 
 

ПК-6  способность различным образом представлять и адаптировать 
математические знания с учетом уровня аудитории 

 
 
 
 

1.10. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 
ОПОП ВО 
 
Реализация программы аспирантуры 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. 

Таблица 5.  
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы бакалавриата 
 

Обеспечен
ность 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 
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Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  
Требования 
СУОС 

 -  -  80  - 

Факт 16 100 16 100 16 100 0 0 
* по диплому о ВО  
 
 

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 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.  

. 
Организация практик. При определении места производственной 

практики 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. 

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. 

 
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 
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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  
 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Рабочие программы дисциплин  

Программы практик  

Программа государственной итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО 

Матрица компетенций 

Индикаторы достижения  компетенций 
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Ответственный за ОПОП ВО: 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Учёная  
степень  

Учёное  
звание 

Должность Контактная 
информация 
(служебный  
адрес электронной 
почты, служебный 
телефон) 

подпись 

Муратов Мустафа 
Абдурешитович 
 
 

доктор 
физико-
математи
ческих 
наук 

профессор 
 

Профессор 
кафедры 
математическ
ого анализа 
 

Муратов 
Мустафа 
Абдурешитович 

 

 
 
 
 

 

 


