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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы 
ОПОП ВО регламентирует цели, объем, содержание и планируемые результаты 

обучения, а также организационно-педагогические условия и технологии реализации 

образовательного процесса и оценки качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП ВО) по направлению подготовки01.04.02 Прикладная математика и 
информатика, направленность (профиль) Информационные технологии представляет 

собой систему документов, разработанную совместно с внешними экспертами в 

профессиональной области с учетом федерального законодательства, потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти, а 

также с учетом примерной основной образовательной программы. 

Целью ОПОП ВО является подготовка выпускников, обладающих 

фундаментальными знаниями в области прикладной математики и информатики, готовых к 

научно-исследовательской и проектно-технологической деятельности с использованием 

математики, программирования и информационно-коммуникационных технологий, а также 

развитие у выпускников личностных качеств, необходимых для успешной трудовой 

деятельности в избранной области. 

Цель достигается путем формирования универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 

подготовки 01.04.02 Прикладная математик и информатика, которые формируются в рамках 

дисциплин и практик и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции, 

профессиональные задачи. 

1.2 Нормативные документы 
− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки01.04.02 Прикладная математика и информатика, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.01.2018 № 13; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301; 

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

18.11.2013г. N 679н); 

− Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам» (утв. 

приказом Минтруда России от 18.11.2014г. № 896н); 

− Профессиональный стандарт «Руководитель разработки программного 

обеспечения» (утв. приказом Минтруда России от 07.09.2014г. № 645н); 

− Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-

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

121н). 

1.3 Перечень сокращений  
ГИА – государственная итоговая аттестация 

з.е. – зачетная единица 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
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ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПКО – профессиональные компетенции обязательные; 

ТФ – трудовая функция; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ФОС – фонд оценочных средств. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Область  

профессиональной 
деятельности 

Сфера профессиональной деятельности 

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-

телекоммуникационной 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 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: научно-исследовательский, 

производственно-технологический.  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

• прикладная математика 

• информатика и информационные технологии 

• информационные системы 

• разработка программного обеспечения 

2.2 Перечень документов, закрепляющих квалификационные характеристики, 
соотнесенных с ФГОСВО 

Выпускник направления подготовки должен быть готов к выполнению обобщенных 

трудовых (трудовых) функций. 

Таблица 2 

Перечень обобщенных трудовых (трудовых) функций 

Документы, закрепляющие 
квалификационные характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 
трудовые функции (ТФ) 

ПС 06.001 Программист ОТФ. Разработка требований и проектирование программного 

обеспечения 

ТФ. Анализ требований к программному обеспечению 

ТФ. Разработка технических спецификаций на программные 

компоненты и их взаимодействие 

ТФ. Проектирование программного обеспечения 
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Документы, закрепляющие 
квалификационные характеристики 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 
трудовые функции (ТФ) 

ПС 06.015Специалист по 

информационным системам 

ОТФ. Управление работами по сопровождению и проектами 

создания(модификации) ИС, автоматизирующих задач и 

организационного управления и бизнес-процессы 

ТФ. Организационное и технологическое обеспечение 

определения первоначальных требований заказчика к ИС и 

возможности их реализации в ИС 

ТФ. Разработка инструментов и методов проектирования бизнес-

процессов заказчика.  

ТФ. Организационное и технологическое обеспечение 

разработки баз данных ИС 

ТФ. Организационное и технологическое обеспечение 

оптимизации работы ИС 

ТФ. Планирование конфигурационного управления 

ПС 06.017 Руководитель разработки 

программного обеспечения 

ОТФ. Организация процессов разработки программного 

обеспечения 

ТФ. Управление процессом разработки программного 

обеспечения 

ТФ. Управление информацией в процессе разработки 

программного обеспечения 

ПС 40.011 Специалист по научно-

исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам 

ОТФ. Проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок при исследовании самостоятельных 

тем 

ТФ. Проведение патентных исследований и определение 

характеристик продукции (услуг) 

ТФ. Проведение работ по обработке и анализу научно-

технической информации и результатов исследований 

ТФ. Руководство группой работников при исследовании 

самостоятельных тем 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности, соотнесенные с типами задач 

профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область 
профессиональной 
деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 
деятельности(или области знания) 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

производственно-

технологический 

Разработка, 

отладка, проверка 

работоспособности, 

модификация 

программного 

обеспечения на 

основе анализа 

современных 

математических 

моделей и 

алгоритмов 

Разработка программного 

обеспечения 

производственно-

технологический 

Создание и 

поддержка 

информационных 

систем (ИС) в 

экономике 

Информационные системы 
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Область 
профессиональной 
деятельности (по 

реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 
деятельности(или области знания) 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

научно-

исследовательский 

Применение 

фундаментальных 

знаний, 

полученных в 

области 

прикладной 

математики и 

информатики 

Прикладная математика и 

информатика 

научно-

исследовательский 

Применение, 

анализ, 

модификация и 

разработка 

математических 

моделей и 

алгоритмов для 

решения 

актуальных задач 

прикладной 

математики и 

информатики 

Прикладная математика 

Информатика и информационные 

технологии 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы 
Информационные технологии 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 
Магистр. 

3.3 Объем и сроки получения образовательной программы по реализуемым 
формам обучения 

Объем образовательной программы составляет120 зачетных единиц в соответствии с 

ФГОС ВО. 

Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, 

устанавливается в учебном плане. 

Таблица 4 

Срок получения по реализуемым формам обучения 

Форма обучения Срок получения образования 

Очная 2 года 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных образовательной программой. 
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4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В соответствии с ФГОС ВО и ПООП универсальные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 
(группа)УК 

Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1.Анализирует проблемную ситуацию как 

систему, выявляя составляющие и связи между 

ними. 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной ситуации, 

и проектирует процессы по их устранению. 

УК-1.3. Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников. 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию разрешения проблемной 

ситуации на основе системного и 

междисциплинарного подходов. 

УК-1.5. Использует логико-методологический 

инструментарий для критической оценки 

современных концепций философского и 

социального характера в своей предметной 

области 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на основе поставленной 

проблемы проектную задачу и способ ее решения 

через реализацию проектного управления 

УК-2.2.Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы: формулирует 

цель, задачи, обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения; 

УК-2.3.Планируетнеобходимые ресурсы, в том 

числе, с учетом их заменяемости;  

УК-2.4.Разрабатывает план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования; 

УК-2.5. Осуществляет мониторинг реализации 

проекта, корректирует отклонения, вносит 

изменения в план реализации проекта, уточняет 

зоны ответственности участников проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижений 

поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотрудничества 

и на ее основе организует отбор членов команды 

для достижения поставленной цели; 

УК-3.2. Планирует и корректирует работу 

команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов; 

УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия 
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при деловом общении на основе учета интересов 

всех сторон; 

УК-3.4. Организует дискуссии по заданной теме и 

обсуждение результатов работы команды с 

привлечением оппонентов разработанным идеям; 

УК-3.5. Планирует командную работу, 

распределяет поручения и делегирует полномочия 

членам команды 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, 

включая обмен информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия; 

УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует 

различные академические тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), 

УК-4.3. Представляет результаты академической 

и профессиональной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее подходящий 

формат. 

УК-4.4. Аргументировано и конструктивно 

отстаивает свои позиции и идеи в академических 

и профессиональных дискуссиях на 

государственном языке РФ и иностранном языке 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические 

и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; обосновывает 

актуальность их использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии;  

УК-5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и 

религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и 

конфессий, различных социальных групп; 

УК.5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды при выполнении 

профессиональных задач 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания. 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности на 

основе самооценки по выбранным критериям; 

УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом 
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накопленного опыта профессиональной 

деятельности и динамично изменяющихся 

требований рынка труда 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

В соответствии с ФГОС ВО и ПООП общепрофессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория ОПК Код и наименование ОПК 
Код и наименование 

индикатора достижения ОПК 
Теоретические и 

практические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен решать 

актуальные задачи 

фундаментальной и прикладной 

математики 

ОПК-1.1. Обладает фундаментальными 

знаниями, полученными в области 

фундаментальной и прикладной математики 

ОПК-1.2. Умеет осуществлять выбор методов 

решения актуальных профессиональных задач 

на основе теоретических знаний 

ОПК-2 Способен 

совершенствовать и 

реализовывать новые 

математические методы решения 

прикладных задач 

ОПК-2.1. Знает стандартные методы решения 

прикладных задач 

ОПК-2.2. Умеет разрабатывать и 

совершенствовать новые математические 

методы для решения задач в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен разрабатывать 

математические модели и 

проводить их анализ при 

решении задач в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-3.1. Знает методы построения 

математических моделей профессиональных 

задач; 

ОПК-3.2. Умеет модифицировать, 

анализировать и реализовывать новые 

математические модели в современном 

естествознании, технике, экономике и 

управлении. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 Способен комбинировать 

и адаптировать существующие 

информационно-

коммуникационные технологии 

для решения задач в области 

профессиональной деятельности 

с учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-4.1. Владеет стандартными 

информационно-коммуникационными 

технологиями при решении стандартных задач  

ОПК-4.2. Умеет комбинировать и 

адаптировать существующие информационно-

коммуникационные технологии для решения 

задач в области профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Профессиональные компетенции сформированы на основе ПООП и документов, 

закрепляющих квалификационные характеристики, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, а также, на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и 

зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники и представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
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Задача ПД 
Объект или 

область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ 
опыта) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
1) Применение 

фундаментальных 

знаний, 

полученных в 

области 

прикладной 

математики и 

информатики 

2) Применение, 

анализ и 

модификация 

алгоритмов и 

программных 

решений для 

актуальных задач 

прикладной 

математики и 

информатики 

 

Прикладная 

математика 

 

Информатика 

и 

информацион

ные 

технологии 

ПК-4 

Способен активно 

участвовать в 

разработке 

программных 

решений для 

актуальных задач 

прикладной 

математики и 

информатики 

ПК-4.1. Способен самостоятельно и 

корректно решать задачи прикладной 

математики и информатики, корректно 

использовать математические методы в 

конкретной предметной области, 

применять численные методы решения 

базовых математических задач и 

классических задач прикладной 

математики и информатики в 

практической деятельности,  

ПК-4.2. Умеет разрабатывать новые 

программные решения для актуальных 

задач прикладной математики и 

информатики; 

ПК-4.3. Владеет навыками использования 

математических методов обработки 

информации, полученной в результате 

экспериментальных исследований или 

производственной деятельности. 

Анализ 

требований 

к 

профессион

альным 

компетенци

ям, 

предъявляе

мым к 

выпускника

м на рынке 

труда, 

ПС 40.011 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
Руководство 

процессами 

разработки, 

отладки, проверки 

работоспособност

и и модификации 

программного 

обеспечения, их 

организация и 

управление 

ресурсами 

Разработка 

программног

о 

обеспечения 

 

Информацио

нные 

системы  

ПК-5Способен 

эффективно 

применять 

алгоритмические и 

программные 

решения в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий, а также 

участвовать в их 

проектировании и 

разработке 

ПК-5.1. Демонстрирует способность 

эффективно применять алгоритмические 

и программные решения, связанные с 

организацией компьютерных сетей, баз 

данных и других объектов 

информационно-коммуникационных 

технологий,  

ПК-5.2. Имеет опыт участия в 

проектировании и разработке новых 

решений в области информационных 

технологий. 

 

ПС 06.001 

ПС 06.015 

ПС 06.017  

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Матрица компетенций 
В матрице компетенций представлены компетенции и соответствующие индикаторы 

достижения компетенций и, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций, 

дисциплины (модули), практики. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата: 

универсальные компетенции УК-1 – УК-6. 

общепрофессиональные компетенции ОПК-1 – ОПК-4; 

профессиональные компетенции, соответствующие типам задач профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа: ПК-4, ПК-5. 

5.2 Учебный план, включая календарный учебный график 
Учебный план, включая календарный учебный график, является составной частью 

образовательной программы и определяет общую структуру подготовки выпускника в 

соответствии с действующими ФГОС ВО на весь период обучения. 



 12 

В учебном плане выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план, включая календарный учебный график, в период его реализации может 

корректироваться с учетом развития науки и технологий, запросов работодателей, а также 

при изменении нормативно-правовой базы. 

5.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы дисциплин (модулей) являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя фонды оценочных средств. 
Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий, указываются в рабочих программах дисциплин (модулей). 

5.4 Программы практик 
Образовательной программой предусмотрены следующие практики. 

Практики, входящие в обязательную часть ОПОП: 

учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика, 

производственная практика: научно-исследовательская работа, 

производственная практика: преддипломная практика. 

Программы практик являются составной частью образовательной программы и 

включают в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также 

фонды оценочных средств. 

5.5 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация включает: 

• подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

• выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы 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 выпускной квалификационной работе и порядку ее 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. 

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПООСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
Условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям раздела 

IV ФГОС ВО. 


