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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО. 

Срок получения образования по программе составляет четыре года по очной форме 

обучения.  

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы: 01.03.02-30.01-04.01 Прикладная 

математика. 

1.3 Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

научные и ведомственные организации, связанные с решением научных и технических задач;  

научно-исследовательские и вычислительные центры;  

научно-производственные объединения;  

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования;  

органы государственной власти;  

организации,  осуществляющие  разработку  и  использование  информационных  систем,  

научных достижений, продуктов и сервисов в области прикладной математики и информатики.  

1.4 Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 математическое моделирование;  

 математическая физика;  

 обратные и некорректно поставленные задачи;  

 численные методы;  

 теория вероятностей и математическая статистика;  

 исследование операций и системный анализ;  

 оптимизация и оптимальное управление;  

 математическая кибернетика; 

 дискретная математика;  

 нелинейная динамика, информатика и управление;  

 математические модели сложных систем: теория, алгоритмы, приложения;  

 математические и компьютерные методы обработки изображений;  

 математическое и информационное обеспечение экономической деятельности;  

 математические методы и программное обеспечение защиты информации;  

 математическое и программное обеспечение компьютерных сетей;  

 информационные системы и их исследование методами математического 

прогнозирования и системного анализа;  

 математические модели и методы в проектировании сверхбольших интегральных схем;  

 высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного программирования;  

 вычислительные нанотехнологии;  

 интеллектуальные системы;  

 биоинформатика;  

 программная инженерия;  

 системное программирование;  

 средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения и мобильного 

обучения;  

 прикладные интернет-технологии;  

 автоматизация научных исследований;  

 языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты 

системного и прикладного программного обеспечения;  

 системное и прикладное программное обеспечение;  

 базы данных;  



 системы управления предприятием;  

 сетевые технологии. 

1.5 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основной – научно-исследовательская,  

дополнительный – проектная и производственно-технологическая. 

1.6 Тип образовательной программы: академический. 

 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, 

представлены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлены 

картой компетенций выпускника и матрицей компетенций(приложение 1). 

Таблица 1 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 
Виды  

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи  

Профессиональные 

компетенции  

 

ВПД 1   

Научно- 

исследовательская  

деятельность 

Изучение новых научных результатов, научной 

литературы или научно-исследовательских проектов в 

соответствии с профилем объекта профессиональной 

деятельности 

ПК-1, ПК-3 

Изучение  информационных  систем  методами  

математического  прогнозирования  и  системного 

анализа 

ПК-2 

Изучение  больших  систем  современными  методами  

высокопроизводительных  вычислительных 

технологий, применение современных 

суперкомпьютеров в проводимых исследованиях 

ПК-2 

Исследование  и  разработка  математических  

моделей,  алгоритмов,  методов,  программного 

обеспечения, инструментальных средств по тематике 

проводимых научно-исследовательских проектов 

ПК-2 

Составление научных обзоров, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований 

ПК-1, ПК-3 

Участие в работе научных семинаров, научно-

тематических конференций, симпозиумов 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Подготовка научных и научно-технических 

публикаций 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

ВПД-2 

Проектная и  

производственно-

технологическая 

деятельность 

 

Использование математических методов 

моделирования информационных и имитационных 

моделей  

по тематике выполняемых научно-исследовательских 

прикладных задач или опытно-конструкторских работ 

ПК-4, ПК-5 

Исследование  автоматизированных  систем  и  средств  

обработки  информации,  средств  

администрирования и методов управления 

безопасностью компьютерных сетей 

ПК-7 

Изучение элементов проектирования сверхбольших 

интегральных схем, моделирование и разработка  

математического обеспечения оптических или 

квантовых элементов для компьютеров нового 

поколения 

ПК-7 

Разработка  программного  и  информационного  

обеспечения  компьютерных  сетей,  

ПК-7 



Виды  

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи  

Профессиональные 

компетенции  

 

автоматизированных  систем  вычислительных  

комплексов,  сервисов,  операционных  систем  и  

распределенных баз данных 

Разработка и исследование алгоритмов, 

вычислительных моделей и моделей данных для 

реализации  

элементов новых (или известных) сервисов систем 

информационных технологий 

ПК-7 

Разработка  архитектуры,  алгоритмических  и  

программных  решений  системного  и  прикладного  

программного обеспечения 

ПК-7 

Изучение  и  разработка  языков  программирования,  

алгоритмов,  библиотек  и  пакетов  программ,  

продуктов системного и прикладного программного 

обеспечения 

ПК-7 

Изучение  и  разработка  систем  цифровой  обработки  

изображений,  средств  компьютерной  графики, 

мультимедиа и автоматизированного проектирования 

ПК-7 

Развитие  и  использование  инструментальных  

средств,  автоматизированных  систем  в  научной  и  

практической деятельности 

ПК-5, ПК-6 

Применение  наукоемких  технологий  и  пакетов  

программ  для  решения  прикладных  задач  в  области 

физики, химии, биологии, экономики, медицины, 

экологии 

ПК-6 

 

1.8 Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований профессиональных стандартов, выпускник направления подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика должен быть готов к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с трудовыми функциями. 

Профессиональные стандарты, учитываемые при разработке ОПОП: 

1. Профессиональный стандарт «Программист» (утв. приказом Минтруда России от 

18.11.2013г. N 679н) 

2. Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам» (утв. приказом 

Минтруда России от 18.11.2014г. № 896н). 

3. Профессиональный стандарт «Разработчик Web и мультимедийных приложений» (утв. 

приказом Минтруда России от 18.01.2017г. № 44н). 

4. Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам» (утв. приказом Минтруда России от 04.03.2014 г. № 121н). 

 

 

Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Изучение новых научных результатов, научной 

литературы или научно-исследовательских 

проектов в соответствии с профилем объекта 

профессиональной деятельности 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок при 

исследовании  самостоятельных тем по 

прикладной математике 

Изучение  информационных  систем  методами  

математического  прогнозирования  и  системного 

анализа 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок при 

исследовании  самостоятельных тем по 



прикладной математике 

Изучение  больших  систем  современными  

методами  высокопроизводительных  

вычислительных технологий, применение 

современных суперкомпьютеров в проводимых 

исследованиях 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок при 

исследовании  самостоятельных тем по 

прикладной математике 

Исследование  и  разработка  математических  

моделей,  алгоритмов,  методов,  программного 

обеспечения, инструментальных средств по 

тематике проводимых научно-исследовательских 

проектов 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок при 

исследовании  самостоятельных тем по 

прикладной математике 

Составление научных обзоров, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых 

исследований 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок при 

исследовании  самостоятельных тем по 

прикладной математике 

Участие в работе научных семинаров, научно-

тематических конференций, симпозиумов 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок при 

исследовании  самостоятельных тем по 

прикладной математике 

Подготовка научных и научно-технических 

публикаций 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок при 

исследовании  самостоятельных тем по 

прикладной математике 

Использование математических методов 

моделирования информационных и имитационных 

моделей по тематике выполняемых научно-

исследовательских прикладных задач или опытно-

конструкторских работ 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок при 

исследовании  самостоятельных тем по 

прикладной математике 

Изучение элементов проектирования сверхбольших 

интегральных схем, моделирование и разработка 

математического обеспечения оптических или 

квантовых элементов для компьютеров нового 

поколения 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок при 

исследовании  самостоятельных тем по 

прикладной математике 

Развитие  и  использование  инструментальных  

средств,  автоматизированных  систем  в  научной  и 

практической деятельности 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок при 

исследовании  самостоятельных тем по 

прикладной математике 

Применение  наукоемких  технологий  и  пакетов  

программ  для  решения  прикладных  задач  в  

области физики, химии, биологии, экономики, 

медицины, экологии 

Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок при 

исследовании  самостоятельных тем по 

прикладной математике 

Исследование автоматизированных систем и 

средств обработки информации, средств 

администрирования и методов управления 

безопасностью компьютерных сетей 

Выполнение работ по созданию 

(модификации) и сопровождению 

информационных систем, 

автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-

процессы 

Разработка  программного  и  информационного  

обеспечения  компьютерных  сетей, 

автоматизированных  систем  вычислительных  

комплексов,  сервисов,  операционных  систем  и 

распределенных баз данных 

Выполнение работ по созданию 

(модификации) и сопровождению 

информационных систем, 

автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-

процессы 

Изучение  и  разработка  систем  цифровой  

обработки  изображений,  средств  компьютерной  

Выполнение работ по созданию 

(модификации) и сопровождению 



графики, мультимедиа и автоматизированного 

проектирования 

информационных систем, 

автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-

процессы 

Разработка  архитектуры,  алгоритмических  и  

программных  решений  системного  и  прикладного 

программного обеспечения 

Разработка требований и проектирование 

программного обеспечения 

 

Изучение  и  разработка  языков  

программирования,  алгоритмов,  библиотек  и  

пакетов  программ, продуктов системного и 

прикладного программного обеспечения 

Разработка требований и проектирование 

программного обеспечения 

 

Разработка и исследование алгоритмов, 

вычислительных моделей и моделей данных для 

реализации элементов новых (или известных) 

сервисов систем информационных технологий 

Разработка требований и проектирование 

программного обеспечения 

 

 

Примерные должности: инженер, научный сотрудник, специалист по внедрению 

информационных систем, консультант по информационным системам, инженер-программист. 

Типы организаций:     научные и ведомственные организации, связанные с решением 

научных и технических задач; научно-исследовательские и вычислительные центры; научно-

производственные объединения; образовательные организации среднего профессионального и 

высшего образования; органы государственной власти; организации,  осуществляющие  

разработку  и  использование  информационных  систем,  научных достижений, продуктов и 

сервисов в области прикладной математики и информатики.  

1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50% от общего количества научно-педагогических 

работников. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет не менее 70 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 60%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих 

программу, составляет не менее 5 %. 

1.10 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается следующей материально-технической базой. Специальные помещения 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной  аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Перечень 

материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 



бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

1.10.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по программе 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы: ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru; ЭБС издательства 

«Лань»www.e.lanbook.com; научная электронная библиотека e-library (НЭБ) http://elibrary.ru. 

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации в 

библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, который 

можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) 

обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин и практик, и не менее 25экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с нормативными документами Минобрнауки России и ФГОС ВО 

содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП 

регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин (модулей); 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, которые включены в рабочие программы дисциплин 

(модулей), в программы практик, в программы государственной итоговой 

аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе ГИА). 

2.1 Матрица (карта) компетенций  

В матрице (карте) компетенций (Приложение 1) представлены компетенции, которые 

должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы бакалавриата: все 

общекультурные компетенции ОК-1 - ОК-9; все общепрофессиональные компетенции ОПК-1 - 

ОПК-4; все профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа: ПК-1 - ПК-7. 

 

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) 

программы, включая календарный учебный график  

Учебный план по направлению подготовки бакалавров профиля Прикладная 

математика и календарный учебный график (Приложение 2) являются составной частью 

образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

 

2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)  

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 3) являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной частью 

рабочей программы дисциплины (модуля). 

 

 

2.4 Программы практик  
Практики являются формой организации образовательной деятельности, при 

которой обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик: 

 учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

 производственная практика:  практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

 преддипломная практика проводиться для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Программы практик (Приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 

а также фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 государственный экзамен (подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена); 

 защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (Приложение 5) и содержит: 

 программу государственного экзамена (перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, перечень рекомендуемой литературы, процедура 

(регламент) проведения и т.п.); 

 требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются 

составной частью образовательной программы и определяют комплекс ключевых 

характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 

 

3 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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