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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических докумен-

тов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, 

порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО); 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 ап-

реля 2017 г. №301; 

− Устав Тольяттинского государственного университета; 

− другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и опре-

деления: 

− Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических до-

кументов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускников. 

− Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

− Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области зна-

ния и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки (специально-

сти). 

− Компетентностная модель выпускника – комплексный интеграль-

ный образ конечного результата образования студента в вузе, в основе которого 

лежит понятие «компетенции». 

− Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

− Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явле-

ния, процессы, на которые направлено воздействие. 

− Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования. 



− Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

− Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоен-

ные компетенции. 

 

4. Цель ОПОП ВО 

 
Целью магистерской программы является развитие у студентов личностных качеств и 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная 

математика и информатика». 

Основная миссия магистерской программы определяется высокой потребностью со-

временного общества в специалистах, одновременно владеющих математическими, аналити-

ческими и информационными методами, во всех сферах человеческой деятельности 

Особой миссией магистерской программы «Математическое моделирование», реали-

зуемой в Тольяттинском государственном университете, является подготовка магистров 

прикладной математики и информатики, обладающих высоким теоретическим и практиче-

ским уровнем в области математического и компьютерного моделирования. 

При разработке ОПОП ВО учитывались сформировавшиеся научные школы ТГУ, 

специфика ТГУ как градообразующего университета. В основу ОПОП ВО магистерской про-

граммы «Математическое моделирование» также легли потребности городского, региональ-

ного и общероссийского рынка труда, характеризующего высокой потребностью в инжене-

рах-исследователях в области прикладного математического и компьютерного моделирова-

ния. 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 2 года 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация 

  

Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

магистр 2 года 120 

 

7. Требования к абитуриенту 

7.1. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 

7.2. Абитуриент магистратуры должен иметь сформированные с учетом 

указанного направления компетенции. 

7.3. Абитуриент должен быть готовым к сдаче вступительного экзамена 

по специальной дисциплине «Информационные вычислительные системы, сети 

и технологии» 

 



8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

8.1 Научные, научно-исследовательские организации, связанные с реше-

нием научных и технических задач, научно-исследовательские и вычислитель-

ные центры.  

8.2 Научно-производственные организации.  

8.3 Образовательные организации высшего образования и профессио-

нальные образовательные организации, органы государственной власти, орга-

низации различных форм собственности, индустрии и бизнеса, осуществляю-

щие разработку и использование информационных систем, научных достиже-

ний, продуктов и сервисов в сфере прикладной математики и информатики. 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются математическое моделирование, математи-

ческая физика, обратные и некорректно поставленные задачи, численные мето-

ды, 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, при-

ложения), математические и компьютерные методы обработки изображений, 

математическое и информационное обеспечение экономической деятельности, 

математические методы и программное обеспечение защиты информации, ма-

тематическое и программное обеспечение компьютерных сетей, информацион-

ные 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 нанотехноло-

гии, интеллектуальные системы, биоинформатика, программная инженерия, си-

стемное программирование, средства, технологии, ресурсы и сервисы элек-

тронного обучения и мобильного обучения, прикладные интернеттехнологии, 

автоматизация научных исследований, языки программирования, алгоритмы, 

библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного про-

граммного обеспечения, системное и прикладное программное обеспечение, 

базы данных, системы управления предприятием, сетевые технологии 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

• Научно-исследовательская. 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 

Выпускник, освоивший программу магистерской программы «Математи-

ческое моделирование» готов решать следующие профессиональные задачи:  



− построение математических моделей и исследование их аналитически-

ми методами, разработка алгоритмов, методов, программного обеспечения, ин-

струментальных средств по тематике проводимых научно-исследовательских 

проектов;  

− исследование систем методами математического прогнозирования и си-

стемного анализа;  

− разработка и применение современных высокопроизводительных вы-

числительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в про-

водимых исследованиях;  

− изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в области прикладной математики и информатики 

в соответствии с тематикой проводимых исследований;  

− составление научных обзоров, рефератов и библиографии, подготовка 

научных и научно-технических публикаций по тематике проводимых исследо-

ваний. 

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

 

12.1. Универсальные компетенции 

 

Код Наименование компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 
 

  

12.2. Общепрофессиональные компетенции 

 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и (или) 

естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности 
ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и системы про-

граммирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач 
ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в области 

профессиональной деятельности 
ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием существующих ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности 



 12.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-1 Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных иссле-

дований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследовани-

ям 
ПК-2 Способность понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат 

 

 13. Требования к кадровым условиям реализации образова-

тельной программы 

 

13.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работ-

никами Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации програм-

мы магистратуры на иных условиях. 

 

13.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профес-

сиональных стандартах (при наличии). 

 

13.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

 

13.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профес-

сиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

 

13.5. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве 

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

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

13.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры должно 

осуществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим ученую сте-

пень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую 

в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению под-

готовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апро-

бацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на наци-

ональных и международных конференциях. 

 



14. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению образовательной программы 
14.1 Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду Организации. 

 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного про-

изводства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит об-

новлению при необходимости). 

 

14.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-

ный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 эк-

земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соот-

ветствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

 

14.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит об-

новлению (при необходимости). 

 

14.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. 

 

 

15. Основные пользователи ОПОП 

− Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за каче-

ственную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП; 

− Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффек-

тивную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

− Администрация и коллективные органы управления вузом; 

− Абитуриенты; 

− Родители; 

− Работодатели. 


