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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) подго-

товки бакалавра является комплексным методическим документом, регламентирующим 

разработку и реализацию основных профессиональных образовательных программ на ос-

нове ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информа-

тика с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональ-

ной деятельностью выпускника: 

− 06.001 Программист; 

− 06.011 Администратор баз данных; 

− 06.022 Системный аналитик; 

− 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой атте-

стации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержа-

ние и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработке 

фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы дисци-

плин, практик, государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведе-

ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-

готовки (специальности) 01.03.02 Прикладная математика и информатика и уровню выс-

шего образования - бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

10.01.2018 г № 9 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 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; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобр-

науки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Устав Адыгейского государственного университета. 

 Локальные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 

 

1.3. Перечень сокращений 

з.е. – зачетная единица; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
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ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ООП – основная образовательная программа по направлению подготовки (специаль-

ности); 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информационные 

и коммуникационные технологии, 01 Образование и наука. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

− научно-исследовательский; 

− производственно-технологический; 

− педагогический. 

 

Перечень основных объектов (областей профессиональной деятельности, сфер про-

фессиональной деятельности) профессиональной деятельности выпускников:  

− математические и алгоритмические модели, программы, программные системы и 

комплексы, методы их проектирования и реализации, способы производства, со-

провождения, эксплуатации и администрирования в различных областях цифро-

вой экономики; 

− образовательные программы и образовательный процесс в системе профессио-

нального образования, специального профессионального образования и дополни-

тельного образования. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в Приложе-

нии 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-

ние к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению 

подготовки (специальности) 01.03.02 Прикладная математика и информатика, представлен 

в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по ти-

пам) 

Таблица 2.1 

Область професси-

ональной деятель-

ности 

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональ-

ной деятельности (или 

области знания)  

06 Связь,  Научно -  Применение  

фундаментальных  

 Математические и  

алгоритмические  



6 

 

информационные 

и  

коммуникацион-

ные  

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исследователь-

ский 

знаний, полученных в  

области  

математических и (или) 

естественных наук.  

Создание, анализ и  

реализация новых  

компьютерных моделей 

в современном  

естествознании,  

технике, экономике и  

управлении. 

модели, программы,  

программные системы  

и комплексы, методы  

их проектирования и  

реализации, способы  

производства,  

сопровождения,  

эксплуатации и  

администрирования в  

различных областях  

цифровой экономики. 

Производственно -  

технологический 

Разработка, отладка,  

проверка  

работоспособности,  

модификация  

программного  

обеспечения. Создание  

и сопровождение  

архитектуры  

программных средств.  

Разработка и  

тестирование  

программного  

обеспечения. 

Математические и  

алгоритмические  

модели, программы,  

программные системы  

и комплексы, методы  

их проектирования и  

реализации, способы  

производства,  

сопровождения,  

эксплуатации и  

администрирования в  

различных областях  

цифровой экономики. 

01 Образование и 

наука 

Педагогический Организация учебной  

деятельности  

обучающихся,  

педагогический  

контроль и оценка  

освоения  

образовательной  

программы,  

преподавание и  

разработка  

программно-методиче-

ского  

обеспечения учебных  

предметов, дисциплин  

(модулей) программ  

профессионального  

обучения, СПО и ДПП. 

Образовательные  

программы и  

образовательный  

процесс в системе  

профессионального  

образования,  

специального  

профессионального  

образования и  

дополнительного  

образования 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках направления 

подготовки (специальности) 

 Системное программирование и компьютерные технологии. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 
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 Бакалавр. 

3.3. Объем программы 

 240 зачетных единиц (далее - з.е.). 

3.4. Формы обучения 

 Очная. 

3.5. Срок получения образования 

 4 года. 

  

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1 

Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 

Системное и  

критическое  

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач. 

 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет соотносить разнородные яв-

ления и систематизировать их в рамках из-

бранных видов профессиональной дея-

тельности. 

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с 

информационными источниками, опыт 

научного поиска, создания научных тек-

стов. 

Разработка и  

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений. 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществ-

ления профессиональной деятельности 

правовые нормы.  

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рам-

ках избранных видов профессиональной 

деятельности, планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся ресур-

сов; соотносить главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи в рамках из-

бранных видов профессиональной дея-

тельности. 

УК-2.3. Имеет практический опыт приме-

нения нормативной базы и решения задач в 

области избранных видов профессиональ-

ной деятельности. 
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Командная  

работа и  

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в ко-

манде. 

УК-3.1.Знает различные приемы и способы 

социализации личности и социального вза-

имодействия. 

УК-3.2.Умеет строить отношения с окру-

жающими людьми, с коллегами. 

УК-3.3.Имеет практический опыт участия в 

командной работе, в социальных проектах, 

распределения ролей в условиях команд-

ного взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

 

УК-4.1. Знает литературную форму госу-

дарственного языка, основы устной и пись-

менной коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили родного 

языка, требования к деловой коммуника-

ции. 

УК-4.2. Умеет выражать свои мысли на гос-

ударственном, родном и иностранном язы-

ках в ситуации деловой коммуникации. 

УК-4.3.Имеет практический опыт составле-

ния текстов на государственном и родном 

языках, опыт перевода текстов с иностран-

ного языка на родной, опыт говорения на 

государственном и иностранном языках. 

Межкультурное  

взаимодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать меж-

культурное разнооб-

разие общества в со-

циально- историче-

ском, этическом и 

философском кон-

текстах. 

 

УК-5.1.Знает основные категории филосо-

фии, законы исторического развития, ос-

новы межкультурной коммуникации. 

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию с пред-

ставителями иных национальностей и кон-

фессий с соблюдением этических и меж-

культурных норм. 

УК-5.3. Имеет практический опыт анализа 

философских и исторических фактов, опыт 

оценки явлений культуры. 

Самоорганизация и  

саморазвитие (в том  

числе  

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию са-

моразвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни. 

 

УК-6.1. Знает основные принципы само-

воспитания и самообразования, професси-

онального и личностного развития, исходя 

из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда. 

УК-6.2.Умеет планировать свое рабочее 

время и время для саморазвития, формули-

ровать цели личностного и профессиональ-

ного развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области про-

фессиональной деятельности, индивиду-

ально-личностных особенностей. 

УК-6.3. Имеет практический опыт получе-

ния дополнительного образования, изуче-

ния дополнительных образовательных про-

грамм. 
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Самоорганизация и  

саморазвитие (в том  

числе  

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Знает основы здорового образа 

жизни, здоровьесберегающих технологий, 

физической культуры. 

УК-7.2. Умеет выполнять комплекс физ-

культурных упражнений. 

УК-7.3. Имеет практический опыт занятий 

физической культурой. 

Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

УК-8.1. Знает основы безопасности жизне-

деятельности, телефоны служб спасения. 

УК-8.2. Умеет оказать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях, создавать без-

опасные условия реализации профессио-

нальной деятельности. 

УК-8.3. Имеет практический опыт поддер-

жания безопасных условий жизнедеятель-

ности. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Таблица 4.2 

Категория обще-
профессиональных 

компетенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-

сиональной  
компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния общепрофессиональной компетенции 

Теоретические и 

практические  

основы профессио-

нальной  

деятельности 

ОПК-1. Способен 

применять фунда-

ментальные знания, 

полученные в обла-

сти математических 

и (или) естествен-

ных наук, и исполь-

зовать их в профес-

сиональной дея-

тельности. 

 

ОПК-1.1. Обладает базовыми знаниями, по-

лученными в области математических и 

(или) естественных наук. 

ОПК-1.2. Умеет использовать их в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-1.3. Имеет навыки выбора методов ре-

шения задач профессиональной деятельно-

сти на основе теоретических знаний. 
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Теоретические и 

практические  

основы профессио-

нальной  

деятельности 

ОПК-2. Способен 

использовать и адап-

тировать существу-

ющие математиче-

ские методы и си-

стемы программиро-

вания для разра-

ботки и реализации 

алгоритмов решения 

прикладных задач 

ОПК-2.1. Знает современные математиче-

ские методы, математические основы про-

граммирования и языков программирова-

ния, организации баз данных и компьютер-

ного моделирования; теоретические основы 

алгоритмизации и программирования; тех-

нологию разработки и отладки программ, 

синтаксис языка программирования, виды 

вычислительных процессов, типы данных. 

ОПК-2.2. Умеет выбирать современные ин-

формационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного про-

изводства при решении задач профессио-

нальной деятельности; разрабатывать алго-

ритмы и программы, программное обеспе-

чение баз данных, баз знаний и экспертных 

систем.  

ОПК-2.3. Владеет навыками программирова-

ния, отладки и тестирования прототипов 

программно-технических комплексов задач; 

навыками применения современных инфор-

мационных технологий и программных 

средств, современными технологиями в об-

ласти системного и прикладного программ-

ного обеспечения, средой разработки про-

граммного обеспечения при решении при-

кладных задач. 

Теоретические и 

практические  

основы профессио-

нальной  

деятельности 

ОПК-3. Способен 

применять и модифи-

цировать математиче-

ские модели для ре-

шения задач в области 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3.1. Знает современные математиче-

ские методы и модели, информационные 

технологии и программные средств для ре-

шения задач профессиональной деятельно-

сти. ОПК-3.2. Умеет применять и модифици-

ровать методы теории систем и системного 

анализа, математического, статистического 

и имитационного моделирования для авто-

матизации задач принятия решений, анализа 

информационных потоков, расчета экономи-

ческой эффективности и надежности инфор-

мационных систем и технологий. ОПК-3.3. 

Владеет навыками применения современных 

информационных технологий и программ-

ных средств, современными технологиями в 

области системного и прикладного про-

граммного обеспечения, средой разработки 

программного обеспечения при решении 

прикладных задач. 
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Информационно-ком-

муникационные 

технологии для про-

фессиональной  

деятельности 

ОПК-4. Способен ре-

шать задачи профес-

сиональной деятель-

ности с использова-

нием существующих 

информационно-ком-

муникационных тех-

нологии и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК-4.1. Знает изучаемый язык програм-

мирования, сетевые технологии, приме-

нение веб-технологий. 

ОПК-4.2. Умеет вести устную и письмен-

ную коммуникации на изучаемом языке. 

ОПК-4.3. Имеет практический опыт исполь-

зования методики педагогической деятель-

ности. 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 Обязательных профессиональных компетенций выпускников и индикаторов их до-

стижения не имеются. 

 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 4.3 

Задача ПД 

Объект или 

область зна-

ния (при 

необходи-

мости) 
 

Код и наимено-
вание професси-

ональной 
компетенции 

Код и Наименование индика-
тора достижения профессио-

нальной компетенции 

Основа-
ние (ПС, 
анализ 
опыта) 

Направленность (специализация)  

Математическое моделирование и вычислительная математика 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Применение  

фундамен-

тальных 

знаний,  

полученных 

в области  

математиче-

ских и (или)  

естествен-

ных наук.  

Создание, 

анализ и  

реализация 

новых  

компьютер-

ных моде-

лей в  

современ-

ном  

Математи-

ческие и  

алгоритми-

ческие  

модели,  

программы,  

программ-

ные  

системы и  

комплексы, 

методы  

их проекти-

рования  

и реализа-

ции,  

способы  

производ-

ства, сопро-

вождения,  

ПК-1. Способен 

демонстриро-

вать базовые 

знания матема-

тических и есте-

ственных наук, 

программирова-

ния и информа-

ционных техно-

логий. 

 

 

ПК-1.1. Обладает базовыми 

знаниями, полученными в об-

ласти математических и (или) 

естественных наук, програм-

мирования и информационных 

технологий. 

ПК-1.2. Умеет находить, фор-

мулировать и решать стандарт-

ные задачи в собственной 

научно-исследовательской де-

ятельности в области програм-

мирования и информационных 

технологий. 

ПК-1.3. Имеет практический 

опыт научно-исследователь-

ской деятельности в области 

программирования и информа-

ционных технологий. 

 

 

06.001 

Програм-

мист 

 

06.011 

Админи-

стратор 

баз дан-

ных 

 

06.022 

Систем-

ный ана-

литик 
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естествозна-

нии, тех-

нике,  

экономике и 

управлении. 

эксплуата-

ции и  

администри-

рования 

в различных  

областях 

цифровой  

экономики. 

ПК-2. Способ-

ность проводить 

под научным ру-

ководством ис-

следование на 

основе суще-

ствующих мето-

дов в конкрет-

ной области про-

фессиональной 

деятельности. 

ПК-2.1. Знает принципы по-

строения научной работы, со-

временные методы сбора и 

анализа полученного матери-

ала, способы аргументации. 

Владеет навыками научных об-

зоров, публикаций, рефератов 

и библиографий по тематике 

проводимых исследований на 

русском и английском языках.  

ПК-2.2. Умеет решать научные 

задачи в связи с поставленной 

целью и в соответствии с вы-

бранной методикой. 

ПК-2.3. Имеет практический 

опыт выступлений и научной 

аргументации и профессио-

нальной деятельности. 

ПК-3. Способен 

решать задачи в 

области разви-

тия науки, тех-

ники и техноло-

гии с учетом 

нормативного 

правового регу-

лирования в 

сфере интеллек-

туальной соб-

ственности. 

ПК-3.1. Знает основы интел-

лектуальных прав для выявле-

ния, учета, обеспечения право-

вой охраны результатов интел-

лектуальной деятельности и 

распоряжения ими, в том числе 

в целях практического приме-

нения. 

ПК-3.2. Владеет навыками 

предварительного проведения 

патентных исследований и па-

тентного поиска. 

ПК-3.3. Решает задачи, связан-

ные с выбором способов ис-

пользования прав на резуль-

таты интеллектуальной дея-

тельности, и осуществляет рас-

поряжение такими правами, 

включая введение таких прав в 

гражданский оборот. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка, 

отладка,  

проверка  

работоспо-

собности,  

модифика-

ция  

программ-

ного  

обеспече-

ния. Созда-

ние и  

Математи-

ческие и  

алгоритми-

ческие  

модели,  

программы,  

программ-

ные  

системы и  

комплексы, 

методы  

их проекти-

рования  

ПК-4. Способен 

применять со-

временные ин-

формационные 

технологии при 

проектировании, 

реализации, 

оценке качества 

и анализа эффек-

тивности про-

граммного обес-

печения для ре-

шения задач в 

ПК-4.1. Знает современные 

технологии проектирования и 

производства программного 

продукта. 

ПК-4.2. Умеет использовать 

подобные технологии при со-

здании программных продук-

тов. 

ПК-4.3. Имеет практический 

опыт применения подобных 

технологий. 

06.001 

Програм-

мист 

 

06.022 

Систем-

ный ана-

литик 
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сопровож-

дение  

архитек-

туры про-

граммных  

средств. 

Разработка 

и  

тестирова-

ние  

программ-

ного обеспе-

чения.  

Проектиро-

вание,  

разработка 

и  

сопровож-

дение  

компьютер-

ных систем  

автоматиза-

ции  

производ-

ства и 

управления. 

и реализа-

ции,  

способы  

производ-

ства, сопро-

вождения,  

эксплуата-

ции и  

администри-

рования 

в различных  

областях 

цифровой  

экономики. 

различных пред-

метных обла-

стях. 

ПК-5. Способен 

использовать ос-

новные методы 

и средства авто-

матизации про-

ектирования, ре-

ализации, испы-

таний и оценки 

качества при со-

здании конку-

рентоспособ-

ного программ-

ного продукта и 

программных 

комплексов, а 

также способен 

использовать 

методы и сред-

ства автоматиза-

ции, связанные с 

сопровожде-

нием, админи-

стрированием и 

модернизацией 

программных 

продуктов и про-

граммных ком-

плексов. 

ПК-5.1. Знает современные 

приемы работы с инструмен-

тальными средствами, поддер-

живающими создание про-

граммных продуктов и про-

граммных комплексов, их со-

провождения и администриро-

вания. 

ПК-5.2. Умеет использовать 

подобные инструментальные 

средства в практической дея-

тельности. 

ПК-5.3. Имеет практический 

опыт применения подобных ин-

струментальных средств. 

ПК-6. Спосо-

бен использо-

вать знания 

направлений 

развития ком-

пьютеров с тра-

диционной 

(нетрадицион-

ной) архитекту-

рой; современ-

ных системных 

программных 

средств; опера-

ционных систем, 

операционных и 

сетевых оболо-

чек, сервисных 

программ; тен-

денции развития 

функций и архи-

ПК-6.1. Знает направления раз-

вития компьютеров с традици-

онной (нетрадиционной) архи-

тектурой; современных си-

стемных программных 

средств; операционных си-

стем, операционных и сетевых 

оболочек, сервисных про-

грамм; тенденции развития 

функций и архитектур про-

блемно-ориентированных про-

граммных систем и комплек-

сов в профессиональной дея-

тельности. 

ПК-6.2. Умеет программиро-

вать для компьютеров с раз-

личной современной архитек-

турой. 

ПК-6.3. Имеет практический 

опыт выбора архитектуры и 
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тектур про-

блемно-ориен-

тированных про-

граммных си-

стем и комплек-

сов в профессио-

нальной дея-

тельности. 

комплексирования современ-

ных компьютеров, систем, ком-

плексов и сетей системного ад-

министрирования. 

ПК-7. Способен 

использовать ос-

новные концеп-

туальные поло-

жения функцио-

нального, логи-

ческого, объ-

ектно-ориенти-

рованного и ви-

зуального 

направлений 

программирова-

ния, методы, 

способы и сред-

ства разработки 

программ в рам-

ках этих направ-

лений. 

ПК-7.1. Знает основные кон-

цептуальные положения функ-

ционального, логического, 

объектно-ориентированного и 

визуального направлений про-

граммирования, методы, спо-

собы и средства разработки 

программ в рамках этих 

направлений. 

ПК-7.2. Умеет программиро-

вать в рамках этих направле-

ний. 

ПК-7.3. Имеет практический 

опыт разработки программ в 

рамках этих направлений. 

ПК-8. Способен 

использовать со-

временные ме-

тоды разработки 

и реализации 

конкретных ал-

горитмов мате-

матических мо-

делей на базе 

языков програм-

мирования и па-

кетов приклад-

ных программ 

моделирования. 

ПК-8.1. Знает современные ме-

тоды разработки и реализации 

алгоритмов математических 

моделей на базе языков и паке-

тов прикладных программ мо-

делирования. 

ПК-8.2. Умеет разрабатывать и 

реализовывать алгоритмы ма-

тематических моделей на базе 

языков и пакетов прикладных 

программ моделирования. 

ПК-8.3. Имеет практический 

опыт разработки и реализации 

алгоритмов их на базе языков и 

пакетов прикладных программ 

моделирования. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организа-

ция учебной  

деятельно-

сти  

обучаю-

щихся,  

педагогиче-

ский  

Образова-

тельные  

программы 

и  

образова-

тельный  

процесс в 

системе  

ПК-9. Способен 

преподавать ма-

тематику и ин-

форматику в 

средней школе, 

специальных 

учебных заведе-

ниях на основе 

полученного 

ПК-9.1. Знает требования к ор-

ганизационно-методическому 

и педагогическому обеспече-

нию программ профессиональ-

ного обучения, среднего про-

фессионального образования и 

дополнительных профессио-

нальных программ; знает мето-

дические основы 

01.004 Пе-

дагог про-

фессио-

нального 

обучения, 

професси-

онального 

образова-
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контроль и 

оценка  

освоения  

образова-

тельной  

программы,  

преподава-

ние и  

разработка  

програм-

мно-мето-

дического  

обеспече-

ния учеб-

ных  

предметов, 

дисциплин  

(модулей) 

программ  

профессио-

нального  

обучения, 

СПО и 

ДПП. 

профессио-

нального  

образова-

ния,  

специаль-

ного  

профессио-

нального  

образования 

и  

дополни-

тельного  

образова-

ния. 

фундаменталь-

ного образова-

ния и научного 

мировоззрения. 

преподавания профессиональ-

ных дисциплин. 

ПК-9.2. Умеет планировать 

лекционные и семинарские за-

нятия по программам профес-

сионального обучения матема-

тике и информатике, с учетом 

уровня подготовки и психоло-

гию аудитории. 

ПК-9.3. Имеет практический 

опыт проведения индивиду-

альных занятий. 

ния и до-

полни-

тельного 

професси-

онального 

образова-

ния 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

 152 з.е. 

5.2. Типы практики 

Типы учебной практики:  

− научно-исследовательская работа. 

Типы производственной практики:  

− технологическая (проектно-технологическая) практика, 

− преддипломная практика.   

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

 Приведен в приложении 3. 

 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик 

Перечень программ дисциплин (модулей) и практик в аннотированном формате, а 

также формат их представления приведен в приложении 4. 

 

5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной атте-

стации по дисциплине (модулю) или практике 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработаны фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лаборатор-

ных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные те-

стирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., 
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а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оцени-

вание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) 

и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ)). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испыта-

ний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами 

организации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических средств, 

необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть 

предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические сред-

ства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется по-

сле освоения образовательной программы в полном объеме. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате осво-

ения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется ФГОС ВО. 

Университетом разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и про-

цедуре проведения государственного экзамена (в случае решения Ученого совета универ-

ситета о его проведении). 
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Государственная итоговая аттестация включает: написание и защиту выпускной ква-

лификационной работы (ВКР), которая выполняется в виде бакалаврской диссертации, ди-

пломного проекта/работы по специальности.  

Тематика ВКР ориентирована на самостоятельное проведение научно-практических 

исследований с ориентацией на конечный результат: выбора наиболее актуальных задач 

для решения, нахождения эффективного пути решения этих задач, аргументированной за-

щиты разработанных положений. 

 

Примерный перечень тем ВКР по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная ма-

тематика и информатика «Системное программирование и компьютерные технологии»: 

1) Мобильная система интерпретации языка МиК-Ассемблер; 

2) Экспресс репозитарий учебных задач по началам программирования; 

3) Программно-информационная служба справочной поддержки файлов в среде Windows; 

4) Web-сервис для решения задачи прогнозирования; 

5) Методы кластеризации при обработке результатов психологических исследований; 

6) Разработка автоматизированной системы учета номенклатуры информатизации АГУ 
и др. 

 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

6.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата содержатся 

в ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата содер-

жатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и инфор-

матика. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Требования к материально-техническому обеспечению программы бакалавриата со-

держатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и ин-

форматика. 

 

6.4. Рекомендации по разработке раздела «Примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы» 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы производятся в соответствии с Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укруп-

ненным группам специальностей)» и Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов затрат на ока-

зание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки и 

попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых корректирующих ко-

эффициентов к ним» с учетом следующих отраслевых корректирующих коэффициентов. 
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6.5. Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 

 Требования к применяемым механизмам оценки качества программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и ин-

форматика. 

 

6.6. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий, электронного обучения 

При реализации программы образовательная организация вправе применять элек-

тронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации ОПОП 

рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ. 

Применение (использование) этих моделей образовательной организацией обуслав-

ливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих организаций, а 

именно: 

− содержанием образовательной программы; 

− нормативной базой образовательной организации (локальные нормативные 

акты, регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных 

программ с использованием электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий); 

− материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, телекомму-

никационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспе-

чивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся); 

− уровнем кадрового потенциала организации (наличие у административных и пе-

дагогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного 

профессионального образования; методическое сопровождение педагогических 

работников, использующих электронное обучение, дистанционные образова-

тельные технологии). 

 

6.7. Условия осуществления образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

для слепых и слабовидящих: 

− лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

− для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

− письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

− экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

− лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
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− письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

− экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно про-

ведение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением; 

− экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме 

на компьютере.  
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, 

соотнесенных с федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

№ 

п/п 

Код профес-

сионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

06. Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1. 06.001     Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный  

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской  

Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30635), с изменением, внесенным приказом  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством  

юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,  

регистрационный N 45230) 

2. 06.011 Профессиональный стандарт "Администратор баз данных",  

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 647н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

24 ноября 2014 г., регистрационный N 34846), с изменением,  

внесенным приказам Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

3. 06.022 Профессиональный стандарт "Системный аналитик",  

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

24 ноября 2014 г., регистрационный N 34882), с изменением,  

внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

01. Образование и наука 

4.  01.004 Профессиональный стандарт "Педагог профессионального  

обучения, профессионального образования и дополнительного  

профессионального образования", утвержденный приказом  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 8 сентября 2015 г. N 608н (зарегистрирован Министерством  

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г.,  

регистрационный N 38993) 
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Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

 имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника  

программ бакалавриата по направлению подготовки (специальности)  

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

06.001 Программист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование Уровень 

Квалифика-

ции 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Разработка и отладка 

программного кода 

3 Написание 

программного кода с 

использованием языков 

программирования, 

определения и 

манипулирования 

данными 

A/02.3 3 

Оформление 

программного кода в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

A/03.3 3 

Работа с системой 

контроля версий 

A/04.3 3 

B Проверка 

работоспособности и 

рефакторинг кода 

программного 

обеспечения 

4 Проверка 

работоспособности 

программного 

обеспечения 

B/03.4 4 

Рефакторинг и 

оптимизация 

программного кода 

B/04.4 4 
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Исправление дефектов, 

зафиксированных в 

базе данных дефектов 

 

B/04.5 4 

 C Интеграция 

программных 

модулей и компонент 

и верификация 

выпусков 

программного 

продукта 

5 Разработка процедур 

интеграции 

программных модулей 

C/01.5 5 

Осуществление 

интеграции 

программных модулей 

и компонент и 

верификации выпусков 

программного продукта 

C/02.5 5 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

6 Анализ требований к 

программному 

обеспечению 

D/01.6 6 

Разработка 

технических 

спецификаций на 

программные 

компоненты и их 

взаимодействие 

D/02.6 6 

Проектирование 

программного 

обеспечения 

D/03.6 6 

01.004 Педагог про-

фессионального обу-

чения, профессио-

нального образова-

ния и дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования. 

 

 

A 

Преподавание по  

программам  

профессионального обу-

чения, СПО и 

ДПП,  

ориентированным  

на  

соответствующий  

6 Организация  

учебной  

деятельности  

обучающихся по  

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин  

(модулей)  

A/01.6 6.1 
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уровень  

квалификации 

программ  

профессионального обуче-

ния, СПО  

и(или) ДПП 

Педагогический  

контроль и оценка  

освоения  

образовательной  

программы  

профессионального обуче-

ния, СПО  

и(или) ДПП в  

процессе  

промежуточной и  

итоговой  

аттестации 

A/02.6 6.1 

Разработка программно-

методического  

обеспечения учебных  

предметов, курсов, дисци-

плин (модулей)  

программ профессиональ-

ного обучения, СПО  

и(или) ДПП 

A/01.6 6.2 

B Организация и  

проведение  

учебно-производствен-

ного 

процесса при  

реализации  

образовательных  

программ  

различного уровня 

6 Организация учебно-про-

изводственной  

деятельности обучаю-

щихся по освоению про-

грамм  

профессионального обуче-

ния и(или) программ  

подготовки квалифициро-

ванных рабочих,  

B/01.6 6.1 
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и направленности служащих 

Педагогический  

контроль и оценка  

освоения  

квалификации  

рабочего,  

служащего в  

процессе учебно-производ-

ственной  

деятельности  

обучающихся 

B/02.6 6.1 

Разработка  

программно-методиче-

ского  

обеспечения учебно-про-

изводственного 

процесса 

B/03.6 6.2 

C Организационно-педаго-

гическое  

сопровождение  

группы (курса)  

обучающихся по  

программам СПО 

6 Создание  

педагогических  

условий для  

развития группы  

(курса)  

обучающихся по  

программам СПО 

C/01.6 6.1 

Создание  

педагогических  

условий для  

развития группы  

(курса)  

обучающихся по  

программам СПО 

C/02.6 6.1 

06.022 

Системный аналитик 

B Создание и 

сопровождение 

5 Планирование разработки 

или 

B/01.5 5 
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требований и 

технических 

заданий на 

разработку и 

модернизацию 

систем и 

подсистем малого 

и среднего 

масштаба и 

сложности 

восстановления требова-

ний к системе и 

подсистеме 

Выявление требований к 

системе и 

подсистеме 

B/02.5 5 

Формализация и докумен-

тирование 

требований к системе и 

подсистеме 

B/03.5 5 

Анализ требований к си-

стеме и 

подсистеме 

B/04.5 5 

C Концептуальное, 

функциональное 

и логическое проектиро-

вание 

систем среднего 

и крупного 

масштаба и 

сложности 

6 Планирование разработки 

или 

восстановления требова-

ний к системе 

C/01.6 6 

Анализ проблемной ситуа-

ции 

заинтересованных лиц 

C/02.6 6 

Разработка бизнес-требо-

ваний 

заинтересованных лиц 

C/03.6 6 

Постановка целей создания 

системы 

C/04.6 6 

06.011 Администра-

тор баз данных 

B Оптимизация 

функционирования 

БД 

5 Мониторинг работы БД, 

сбор статистической 

информации о работе БД 

B/01.5 5 

Оптимизация 

распределения 

вычислительных 

ресурсов, 

взаимодействующих с БД 

B/02.5 5 
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Оптимизация 

производительности БД 

B/03.5 5 

Оптимизация выполнения 

запросов к БД 

B/05.5 5 

C Предотвращение 

потерь и 

повреждений данных 

5 Разработка регламентов 

резервного копирования 

БД 

C/01.5 5 

Контроль выполнения 

регламента резервного 

копирования 

C/02.5 5 

Разработка стратегии 

резервного копирования 

БД 

C/03.5 5 

Разработка регламентов 

восстановления БД 

C/04.5 5 

D Обеспечение 

информационной 

безопасности на 

уровне БД 

6 Разработка политики 

информационной 

безопасности на уровне 

БД 

D/01.6 6 

Контроль соблюдения 

регламентов по 

обеспечению 

безопасности на уровне 

БД 

D/02.6 6 

Оптимизация работы 

систем безопасности с 

целью уменьшения 

нагрузки на работу БД 

D/03.6 6 

Разработка регламентов 

и аудит системы 

безопасности данных 

D/04.6 6 
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Приложение 3 

 Учебный план. 

 

Приложение 4 

 Аннотации. 

 

 


