
 



 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЙ БАЗОЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП ВО 

 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании» в Российской Федерации. 

2. «Положением об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (программы бакалавриата, программы 

магистратуры, программы специалитета)» (редакция 2), утвержденной 

ректором ДГТУ №228 от 30.12.2015г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2015 г. № 208 (Регистрационный № 36591 от 

27.03.2015 г.) 

4. Профессиональный стандарт «Специалист по 

научно˗исследовательским и опытно˗конструкторским разработкам» 

утвержденный приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 121н от 

04.03.2014. 

5. Приказы Министерства образования и науки РФ в части 

федеральных образовательных стандартов и осуществления образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

ВО. 

6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

7. Локальные акты университета: 

− Устав университета, утвержденный в установленном порядке; 

− «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». Утвержден приказом ректора Донского государственного 

технического университета от 29.12.2014 г. №264. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО 

1. РАЗДЕЛ «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

— цель ОПОП ВО; 

— трудоемкость и сроки освоения ОПОП ВО; 

— сведения о квалификации, присваиваемой выпускникам; 

— направленность (профиль) образовательной программы; 

—виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники; 

— описание трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом 

(карта профессиональной деятельности) (Приложение 1); 

— требования к абитуриенту; 

— планируемые результаты освоения ОПОП; 

— перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой для разработки 

ОПОП ВО. 

 

2. РАЗДЕЛ «АННОТАЦИЯ ОПОП ВО»  

3. РАЗДЕЛ «ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И      

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

— учебный план подготовки направления; 

— годовой календарный график на текущий учебный год; 

— учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательской работы (НИР), государственной итоговой аттестации 

 

4. РАЗДЕЛ «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО» (Приложение 3) 

5. РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО» 

(Приложение 4) 

6. РАЗДЕЛ «БИБЛИОТЕЧНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

ВО» (Приложение 5, 6) 

7. РАЗДЕЛ «ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА» 

8. РАЗДЕЛ «ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ОПОП ВО» 

9. РАЗДЕЛ «ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел 1  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Донской государственный технический университет»» по 

направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика и профилю 

подготовки Применение математических методов к решению инженерных и 

экономических задач представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ДГТУ с учетом требований рынка труда на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС3+ 

ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 

Целью (миссией) ОПОП ВО бакалавриата по направлению 01.03.04 

Прикладная математика, профиль – Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач является развитие у студентов 

личностных качеств и формирование общекультурных универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области 

разработки и исследования математических методов и моделей объектов, 

систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчётов, 

анализа и синтеза технических объектов и подготовки решений во всех 

сферах производственной, хозяйственной, экономической, социальной, 

управленческой деятельности, в науке, технике, медицине, образовании на 

основе современного программного обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС 3+  ВО по данному направлению подготовки, что 

обеспечивает подготовку высококвалифицированных бакалавров, 

обладающих знаниями и умениями для проведения анализа и выработки 

решений в конкретных предметных областях профессиональной 

деятельности с применением современных математических методов, 

современных прикладных программных средств и современных технологий 

программирования.  

Срок обучения – 4 года (очная форма обучения). 

Трудоемкость ОПОП ВО бакалавриата 240 зачетных единиц. 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам – академический 



бакалавр. 

Направленность (профиль) образовательной программы – Применение 

математических методов к решению инженерных и экономических задач. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники: производственно-технологическая, научно-исследовательская  

и  организационно-управленческая. 

Описание трудовых функций в соответствии с профессиональным 

стандартом (карта профессиональной деятельности) (см. Приложение 1) 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

˗ способностью использовать основы философских знаний для формирования   

  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

˗ способностью анализировать основные этапы и закономерности  

  исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

  (ОК-2); 

˗ способностью использовать основы экономических знаний в различных  

  сферах деятельности (ОК-3); 

˗ способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах  

  деятельности (ОК-4); 

˗ способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и   

  иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного    

  взаимодействия (ОК-5); 

˗ способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,  

  этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

˗ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

˗ способностью использовать методы и средства физической культуры для  

  обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

  (ОК-8); 

˗ способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в  

  условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

˗ готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1); 

˗ способностью использовать современные математические методы и    

  современные прикладные программные средства и осваивать современные  

  технологии программирования (ОПК-2). 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

˗ способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для  

  решения практических задач на электронных вычислительных машинах,  

  отлаживать, тестировать прикладное программное обеспечение (ПК-1); 

˗ способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять  

  проверку вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

˗ способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков  

  программирования, операционных систем, офисных приложений,  

  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть  

  "Интернет"), способов и механизмов управления данными, принципов   

  организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

˗ способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя    

  ответственность (ПК-4); 

˗ способностью проводить организационно-управленческие расчеты,  

  осуществлять организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5); 

˗ способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6); 

˗ способностью определять экономическую целесообразность принимаемых  

  технических и организационных решений (ПК-7); 

˗ владеть основными методами защиты производственного персонала и  

  населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных  

  бедствий (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

˗ способностью выявить естественнонаучную сущность проблем,  

  возникающих в ходе профессиональной деятельности, готовностью  

  использовать для их решения соответствующий естественнонаучный  

  аппарат (ПК-9); 

˗ готовностью применять математический аппарат для решения  

  поставленных задач, способностью применить соответствующую процессу  

  математическую модель и проверить ее адекватность, провести анализ  

  результатов моделирования, принять решение на основе полученных  

  результатов (ПК-10); 

˗ готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11); 

˗ способностью самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных  

  наук (ПК-12). 
 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЙ БАЗОЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП ВО 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании» в Российской Федерации. 

2. «Положением об основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования (программы бакалавриата, программы 

магистратуры, программы специалитета)» (редакция 2), утвержденной 

ректором ДГТУ №228 от 30.12.2015г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.03 Менеджмент, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2016 г. №7 (Регистрационный №41028 от 09.02.2016 

г.) 

4. Профессиональные стандарты утвержденные приказами Минтруда и 

социальной защиты РФ: 

− Профессиональный стандарт «Специалист по управлению 

персоналом» №559, утв. Приказом Мин.труда и соц.защиты РФ №69/н от 

6.10.2015 г. 

− Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому 

консультированию» №439, утв. Приказом Мин.труда и соц.защиты РФ 

№167н от 19.03.2015 г. 

− Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками» 

№452, утв. Приказом Мин.труда и соц.защиты РФ №591н от 07.09.2015 г. 

5. Приказы Министерства образования и науки РФ в части 

федеральных образовательных стандартов и осуществления образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

ВО. 

6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

7. Локальные акты университета: 

− Устав университета, утвержденный в установленном порядке; 

− «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». Утвержден приказом ректора Донского государственного 

технического университета от 29.12.2014 г. №264. 
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2  

АННОТАЦИЯ 

 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
Применение математических методов к решению инженерных и экономических 

задач 
наименование программы 

 

по направлению (специальности) подготовки   

01.03.04 Прикладная математика 
код и наименование направления подготовки 

 

Трудоемкость ОПОП ВО  240  з.е. 

Срок обучения –   4  года (очная форма обучения) 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам  Академический 

бакалавр 

Концепция образовательной программы 

В современных условиях решение задач  в различных сферах 

профессиональной деятельности требует использования широкого спектра 

математических методов, применения наукоёмкого программного 

обеспечения, современных информационных технологий.  ОПОП 

направления  01.03.04 Прикладная математика ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных бакалавров, обладающих знаниями и умениями 

выбирать и применять различные математические методы, современные 

прикладные программные средства и технологии программирования для 

решения инженерных и экономических задач во всех сферах 

производственной, хозяйственной, экономической, социальной, 

управленческой деятельности, в науке, технике, медицине, образовании.  

Основными идеями концепции являются обеспечение соединения  

полученных фундаментальных и прикладных знаний с умениями и навыками 

их применять для самостоятельного решения практических задач, создание 

условий для реализации компетентностного подхода к формированию 

образовательной траектории, обеспечивающей подготовку специалистов 

нового типа, обладающих углублёнными специальными и 

фундаментальными знаниями для решения задач в профессиональной 

деятельности, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Реализация компетентностного подхода 

предполагает готовность и способность самостоятельно решать задачи и 

проблемы, целесообразно действовать и оценивать результаты своей 

деятельности. В соответствии с этим формируется содержание образования, 

выбираются образовательные технологии, оценочные средства и технологии 

оценивания результатов обучения (компетенций). Для формирования 



фундаментальных знаний предусмотрено углублённое изучение дисциплин 

«Линейная алгебра и аналитическая геометрия», «Математический анализ», 

«Теория функций комплексного переменного», «Теория графов и 

математическая логика», «Дифференциальные уравнения», «Теория 

вероятностей, математическая статистика и теория случайных процессов»,. 

На основе этих дисциплин продолжается изучение специальных 

математических методов, предназначенных для решения прикладных задач, 

этот блок представлен дисциплинами «Уравнения математической физики», 

«Методы оптимизации», «Исследование операций и теория игр», 

«Численные методы», «Математические методы анализа и синтеза систем», 

«Теория управления», «Оптимизационные задачи в технических и 

экономических приложениях», «Статистический анализ временных рядов», 

«Системный анализ, имитационное моделирование и принятие решений», 

«Механика природных сред», «Теория алгоритмов».  Параллельно изучаются 

математические модели процессов и систем и методы математического 

моделирования в таких дисциплинах, как «Математическое моделирование»,  

«Математические модели современного естествознания»,  «Математические 

модели в экономике и технике», «Логическое моделирование». На 

современном этапе создание математических моделей и их использование 

для решения практических задач тесно связано с наукоёмким программным 

обеспечением, поэтому на протяжении всего обучения изучаются 

дисциплины  «Архитектура ЭВМ и системное программное обеспечение»,  

«Алгоритмические языки и программирование»,  «Программирование для 

ЭВМ»,  «Операционные системы и сети ЭВМ»,  «Базы данных»,  

«Объективно-ориентированное программирование», а также  дисциплины 

«Стандартные пакеты прикладной математики», «Интегрированные среды 

вычислительной математики», обеспечивающие владение современными 

программным обеспечением для решения научно-практических задач. С 

целью формирования умения ориентироваться в современном 

информационном пространстве и владения современными 

информационными технологиями изучаются дисциплины «Программные и 

аппаратные средства информатики», «Компьютерная графика», 

«Компьютерные технологии». Для всестороннего развития личностных 

качеств и формирования общекультурных компетенций изучаются 

дисциплины «История», «Философия», «Психология личности и группы», 

«Экономическая теория», «Иностранный язык», «Основы православной 

культуры». Для обеспечения полноценного осуществления всех аспектов 

профессиональной деятельности изучаются дисциплины  «Безопасность 

жизнедеятельности», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Иностранный язык в профессиональной сфере». Формирование умений 

ориентироваться в современном информационном пространстве и владение 

информационными технологиями обеспечивается дисциплинами 

«Программные и аппаратные средства информатики», «Компьютерная 

графика», «Компьютерные технологии».  



Для обеспечения способности применять полученные знания на 

практике и самостоятельно решать задачи в профессиональной сфере, 

обучение сопровождается решением реальных научных и практических задач 

в различных областях таких, как механика деформируемого твёрдого тела, 

прикладная физика и химия, теория массового обслуживания, 

здравоохранение и здоровьесбережение, экология, теория управления.  

 

Цели и задачи образовательной программы 

 

Целью ОПОП бакалавриата является развитие у студентов личностных 

качеств и формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области разработки и исследования 

математических методов и моделей объектов, систем, процессов и 

технологий, предназначенных для проведения расчётов, анализа и синтеза 

технических объектов и подготовки решений во всех сферах 

производственной, хозяйственной, экономической, социальной, 

управленческой деятельности, в науке, технике, медицине, образовании на 

основе современного программного обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС 3+  ВО по данному направлению подготовки, что 

обеспечивает подготовку высококвалифицированных бакалавров, 

обладающих знаниями и умениями для проведения анализа и выработки 

решений в конкретных предметных областях профессиональной 

деятельности с применением современных математических методов, 

современных прикладных программных средств и современных технологий 

программирования. Достижение поставленной цели при реализации ОПОП 

предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение соответствия ОПОП требованиям ФГОС ВО для данного 

направления; 

- обеспечение системного подхода к формированию содержания 

образования, направленного на формирование компетенций, установленных 

ФГОС ВО:  

- обеспечение адекватных методов обучения и образовательных технологий 

для всестороннего развития личностных и профессиональных качеств; 

- создание фонда оценочных средств и методов, установление показателей и 

критериев оценивания сформированности компетенций; 

- обеспечение кадрового состава в соответствие с ФГОС ВО; 

- библиотечное и информационное обеспечение реализации ОПОП в 

соответствии с ФГОС ВО; 

- материально-техническое обеспечение реализации ОПОП в соответствии с 

ФГОС  ВО для данного направления; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе через 

систему научно-исследовательских кружков, привлечения к научно-

исследовательской работе; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 



здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности  

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники 

производственно-технологическая; а также научно-исследовательская  и  

организационно-управленческая 

Стратегические партнеры программы (работодатели) 

ФГУП «ВНИИ Градиент»;   

НИИ механики и прикладной математики им. И.И. Воровича, ЮФУ;   

ФГУП «РНИИРС»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 

Приложение 1 

 

Карта профессиональной деятельности 

 

Обобщен-

ные 

трудовые 

функции 

(проф. 

стандарт) 

Трудовые 

функции 

(проф. 

стандарт) 

Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 4 

Проф. стандарт «Специалист по научно˗исследовательским и 

опытно˗конструкторским разработкам» утв. Приказом Мин.труда РФ 

№121н от 04.03.2014 г. 

Проведе-

ние науч-

но-иссле-

дователь- 

ских и 

опытно-

конструк-

торских 

разрабо-

ток по от-

дельным 

разделам 

темы 

Осуществ-

ление про-

ведения 

работ по 

обработке 

и анализу 

научно-

техничес-

кой инфор-

мации и 

результа-

тов иссле-

дований 

 

 

Применять 

нормативную 

документацию в 

соответствующей 

области знаний 

 

Оформлять 

результаты научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ 

 

Применять методы 

анализа научно-

технической 

информации 

Цели и задачи проводимых 

исследований и разработок 

 

Методы анализа и обобщения 

отечественного и 

международного опыта в 

соответствующей области 

исследований 

 

Методы и средства 

планирования и организации 

исследований и разработок 

 

Методы проведения 

экспериментов и 

наблюдений, обобщения и 

обработки информации 

Осуществ-

ление вы-

полнения 

экспери-

ментов и 

оформле-

ния ре-

зультатов 

исследова-

ний и раз-

работок 

 

Применять 

актуальную 

нормативную 

документацию в 

соответствующей 

области знаний 

 

Оформлять 

результаты научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

Цели и задачи проводимых 

исследований и разработок 

 

Отечественный и 

международный опыт в 

соответствующей области 

исследований 

 

Методы и средства 

планирования и организации 

исследований и разработок 

 



работ 

 

Применять методы 

проведения 

экспериментов 

Методы проведения 

экспериментов и 

наблюдений, обобщения и 

обработки информации 

Подготов-

ка элемен-

тов доку-

ментации, 

проектов 

планов и 

программ 

проведения 

отдельных 

этапов 

работ 

Применять 

нормативную 

документацию в 

соответствующей 

области знаний 

 

Оформлять проекты 

календарных планов и 

программ проведения 

отдельных элементов 

научно-

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

работ 

 

Оформлять элементы 

технической 

документации на 

основе внедрения 

результатов научно-

исследовательских 

работ 

Цели и задачи проводимых 

исследований и разработок 

 

Отечественный и 

международный опыт в 

соответствующей области 

исследований 

 

Методы и средства 

планирования и организации 

научных исследовании и 

опытно-конструкторских 

разработок 

 

Методы разработки 

технической документации 

 

Нормативная база для 

составления 

информационных обзоров, 

рецензий, отзывов, 

заключений на техническую 

документацию 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


