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1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа магистратуры
Основная образовательная программа магистратуры (далее -  магистерская 

программа) «Математическое и компьютерное моделирование», реализуемая 
Федеральным бюджетным образовательным учреждением Высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» по 
направлению подготовки 02.04.01 -  Математика и компьютерные науки (уровень 
магистратуры), представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) и рекомендованной 
примерной основной образовательной программы.

Магистерская программа 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.

1.2. Срок освоения магистерской программы: 2 года.

1.3.Трудоемкость магистерской программы 120 з.е.
(Трудоемкость освоения студентом ООП указывается в зачетных единицах за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все 
виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 
контроль качества освоения студентом ООП).

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
магистерской программы «Математическое и компьютерное моделирование»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность в областях, использующих
математические методы и компьютерные технологии;
в областях, связанных с решением различных задач с использованием 
математического моделирования процессов и объектов и программного 
обеспечения;

—  работа в сфере защиты информации и актуарно-финансового анализа;
разработка эффективных методов решения задач естествознания, техники, 

экономики и управления;
программно-информационное обеспечение научной. исследовательской и 
эксплуатационно-управленческой деятельности;
преподавание цикла математических дисциплин и информатики в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

системообразующие понятия фундаментальной (гипотезы. теоремы, методы, 
математические модели) и прикладной (алгоритмы, программы, базы данных, 
операционные системы, компьютерные технологии) математики.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
—  научно-исследовательская;
—  организационно-управленческая;
—  педагогическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Научно-исследовательская:
применение методов математического и алгоритмического моделирования при 
анализе реальных процессов и объектов с целью нахождения эффективных 
решений общенаучных и прикладных задач широкого профиля;

—  развитие математической теории и математических методов;
—  создание новых математических моделей и алгоритмов;

проведение научно-исследовательских работ в области математики и 
компьютерных наук;
разработка фундаментальных основ и решение прикладных задач в области 
защищенных информационных и телекоммуникационных технологий и систем; 
организационно-управленческая деятельность:
организация и проведения научно-исследовательских семинаров, конференций и 
научных симпозиумов;

—  руководство научно-исследовательскими группами;
участие в деятельности государственных и иных организаций, направленной на 
выработку понимания сути и применения естественнонаучных методов в 
различных областях жизни государства и общества; 
педагогическая деятельность:
преподавание физико-математических дисциплин и информатики в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования;
разработка методического обеспечения учебного процесса в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях 
дополнительного образования;
социально ориентированная деятельность, направленная на популяризацию 
точного знания, распространение научных знаний среди широких слоев населения, 
в том числе молодежи, поддержку и развитие новых образовательных технологий.

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 
освоения магистерской программы «Математическое и компьютерное 
моделирование»

Результаты освоения ООП академической магистратуры определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности.

Выпускник, освоивший программу академической магистратуры, должен обладать
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следующими общекультурными компетенциями:
— способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3).
Выпускник, освоивший программу академической магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью находить, формулировать и решать актуальные и значимые 
проблемы фундаментальной и прикладной математики (ОПК-1); 
способностью создавать и исследовать новые математические модели в 
естественных науках (ОПК-2);

готовностью самостоятельно создавать прикладные программные средства на 
основе современных информационных технологий и сетевых ресурсов (ОГТК-3); 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-4);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-5).
Выпускник, освоивший программу академической магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность:
— способностью к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1);
— способностью к организации научно-исследовательских и научно- 

производственных работ, к управлению научным коллективом (ПК-2); 
способностью публично представить собственные новые научные результаты (ПК-
3);
организационно-управленческая деятельность:
способностью к применению методов математического и алгоритмического 
моделирования при анализе экономических и социальных процессов, задач 
бизнеса, финансовой и актуарной математики (ПК-7);
способностью формулировать в проблемно-задачной форме нематематические 
типы знания (в том числе гуманитарные) (ПК-8);
способностью различным образом представлять и адаптировать математические 
знания с учетом уровня аудитории (ПК-9); 
педагогическая деятельность:

— способностью к преподаванию физико-математических дисциплин и информатики 
в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования (ПК-10); 
способностью и предрасположенностью к просветительной и воспитательной 
деятельности, готовность пропагандировать и популяризировать научные 
достижения (ПК-11);
способностью к проведению методических и экспертных работ в области 
математики (ПК-12).
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации магистерской программы 
«Математическое и компьютерное моделирование»

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО магистратуры по 
направлению подготовки 02.04.01 -  Математика и компьютерные науки содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ООП академической 
магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных, научно- 
исследовательских, производственных и преддипломных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий.

4.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП ВО 

по годам. Учебный график включает теоретическое обучение, практики, промежуточную 
и итоговую аттестации, каникулы (см. отдельный файл).

4.2. Учебный план подготовки магистра
Учебный план подготовки магистра по направлению 02.04.01 -  Математика и 

компьютерные науки приведен в отдельном файле.

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (УМК) блока Б1, включающих дисциплины

базовой и вариативной частей программы, даны отдельными файлами.

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
4.4.1. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 02.04.01 -  

Математика и компьютерные науки практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР), образующие блок Б2 ООП. являются обязательным разделом основной 
образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.

При реализации данной академической магистерской программы 
предусматриваются следующие виды практик:

Научно-исследовательская работа, рассредоточенная (сем. 1) -- 8/3 нед.

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков (сем. 2) -  4/3 нед.

— Научно-исследовательская работа, рассредоточенная (сем. 2) -  2 нед.

— Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности: научно-производственная практика (сем. 2) -  6 нед.

— Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков: научно- 
исследовательская работа, рассредоточенная (сем.З) -  28/3 нед.

— Педагогическая практика: получение первичных умений и навыков педагогической 
работы, рассредоточенная (сем. 4) -  4 нед.
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— Преддипломная практика, рассредоточенная (сем. 4) -  28/3 нед.

Программы практик включены в ООП в виде отдельных файлов.
Практики, за исключением специальных случаев (заключения договоров о 

прохождении практики на предприятиях -  отдельные файлы), студенты проходят на 
кафедрах института точных наук и информационных технологий университета 
(обеспечение практик см. ниже).

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 02.04.01 -  

Математика и компьютерные науки научно-исследовательская работа обучающихся 
является обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры и 
направлена на формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской 
программы.

Виды научно-исследовательской работы, практик магистранта, этапы и 
формы контроля

№
п/п

Виды научно
исследовательско 

й работы 
магистранта

Продолжительн 
ость научно- 

исследовательс 
кой работы 
магистранта

Этапы
научно-

исследовате
льской
работы

магистранта

Формы контроля 
научно- 

исследовательской 
работы магистранта

1 Научно-
исследовательская 
работа в рамках 
научной темы 
кафедры

Сем. 1 -  8/3 нед 1 Консультации и 
контроль научного 
руководителя магистра, 
отчет на научно- 
методическом 
семинаре кафедры, 
дифференцированный 
зачет

2 Учебная 
практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональны 
х умений и 
навыков

Сем. 2 -  4/3 
нед.

1 Контроль ' в 
соответствии с 
программой практики, 
консультации и 
контроль научного 
руководителя магистра 
отчет на научно- 
методическом 
семинаре кафедры, 
дифференцированный 
зачет

3 Научно-
исследовательская
работа
выполнение

Сем. 2 - 2  нед. 2 Курсовая работа, огчет 
на научно- 
методическом 
семинаре кафедры,
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курсовой работы дифференцированный
зачет

4 Практика по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессионально
й деятельности:
научно-
производственная
практика

Сем. 2 - 6  нед. 2 Защита отчета по 
практике на научно- 
методическом 
семинаре кафедры, 
дифференцированный 
зачет

5 Практика по 
получению 
первичных 
профессиональны 
х умений и 
навыков: научно- 
исследовательская 
работа

Сем. 3 -  28/3 
нед.

3 Доклады на научном 
семинаре магистров. 
Защита отчета по 
практике на научно- 
методическом 
семинаре кафедры, 
дифференцированный 
зачет

6 Педагогическая
практика:
получение
первичных
умений и навыков
педагогической
работы

Сем. 3 - 4  нед. 4 Защита отчета по 
практике на научно- 
методическом 
семинаре кафедры, 
дифференцированный 
зачет

7 Преддипломная
практика

Сем.4 -  28/3 
нед.

4 Выступления на 
научном семинаре 
магистров, 
конференциях, 
публикации, ВКР, 
отчет, зачет

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы 
«Математическое и компьютерное моделирование»

Ресурсное обеспечение ООП академической магистратуры «Математическое и 
компьютерное моделирование» вуза формируется на основе требований к условиям 
реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП.

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 
(модулей) представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 
«Университетская библиотека опНпе» (\\ \у\у . Ы Ы1 о с 1 и Ь. г и), содержащей издания по 
основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с
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правообладателями учебной и учебно-методической литературы; универсальной 
справочно-информационной полнотекстовой базе данных периодических изданий. 
Доступ обучающихся к собственной базе учебно-методических материалов организован 
через портал е-Ргоп1 (уууулу. е 1 -и т  к. зук1зи. ги ). к базе учебных и научных изданий 
преподавателей университета через АБИС «Руслан» (\\\\ \ \ . П Ьгагу. зу к 1зи. ги).

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и 
экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких 
изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 
1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет.

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима 
Сорокина», реализующий основную образовательную программу академической 
магистратуры, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы, которые предусмотрены учебным 
планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
• лекционные аудитории и помещения для проведения семинарских и

практических занятий, оборудованные учебной мебелью, доской, мелом, 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения, экраном;

• компьютерные аудитории (515-519 ауд., оснащенные ПК на базе процессора 
РепПшп 4 и имеющие выход в Интернет, 518 ауд. оснащена специальным 
оборудованием для обучения работе с сетями и системами 
телекоммуникаций, 436 ауд. оснащена персональным суперкомпьютером 
8Т88 Р1а§шап \УР 120Т.2);

• кабинет для занятий по иностранному языку, оснащенный лингафонным 
оборудованием;

• библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет.

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть Интернет составляет 
более 200 часов в год на одного студента.

Вуз имеет комплект лицензионного программного обеспечения, в том числе пакеты 
программ Мюгозой ОШсе, М1сгозой У1зиа1 81исНо 2008, Мюгозой У1зиа1 81шЗю 2010 
Ехргезз, Мюгозой 8С)Г 8егуег 2008, СоёеОеаг ЯАО 81исНо, Мар1е 14.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (ауд.425 -  16 персональных 
компьютеров, читальный зал Главного корпуса СГУ) оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
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информационно-образовательную среду организации.
Реализация основных образовательных программ магистратуры обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью. Процентная доля нагрузки по дисциплинам, 
соответствующим базовому образованию преподавателя (по отношению к общему 
объему нагрузки преподавателей) составляет 100%.

Фактическая доля преподавателей, осуществляющих преподавание по 
академической магистерской программе, имеющих ученую степень и/или ученое звание 
составляет 100%.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы академической 
магистратуры «Математическое и компьютерное моделирование» (имеющих стаж работы 
в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу магистратуры, составляет не менее 7 процентов.

6. Особенности организации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучаю щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.
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