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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета, и отражает достижения признанных научных и научно- 

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 02.03.01 

 Математика  и  компьютерные  науки  ,  направленность  Математическое  и 

 компьютерное моделирование, которая характеризует ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и виды деятельности и определяет предметно- 

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для 

разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный 

стандарт (далее - СУОС), разработанный на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденного Приказом Минобрнауки № 807 от 

23.08.2017. СУОС принят на заседании Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана 

протокол №5 от 07.02.2019 г. Прием на обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2019 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 
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план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

 
1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками (ПР) 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемыми к реализации про- 

граммы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) професси- 

ональных стандартах (при наличии). 

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соот- 

ветствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не 

менее 70 % 

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осу- 

ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ- 

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) со- 

ставляет не менее 5 % 

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
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имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино- 

странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ПР, реализующих дан- 

ную ОПОП составляет не менее 60 %. 

Подробная информация о составе ПР, участвующих в реализации 

образовательной программы, размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по 

адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведения об образовательной организации». 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

 

 
 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация  

 
Нормативный 

срок освоения 

ОПОП 

 

 
Трудоем- 

кость (в за- 

четных еди- 

ницах)* 

Код ОПОП 
в соответ- 

ствии с 

принятой 

классифи- 
кацией 

 
 

Наимено- 

вание 

Математика и 

компьютерные 
науки 

 

02.03.01 

 

бакалавр 

 

4 года 

 

240 **) 

*) одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

http://www.bmstu.ru/
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**) объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, состав- 

ляет не более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных техно- 

логий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Вычислительная математика 

и математическая физика» (ФН-11) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей дан- 

ную направленность. 

1.4. Области профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по 

направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки , могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования; научных 

исследований); 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии  

(в сферах: разработки и тестирования программного обеспечения; создания, 

поддержки и администрирования информационно-коммуникационных систем и 

баз данных, управления информационными ресурсами в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»); разработки 

технической документации и методического обеспечения продукции в сфере 

информационных технологий (ИТ); проектно-исследовательской деятельности 

в области информационных технологий; оказания информационно- 

консультационных услуг населению в области развития цифровой 

грамотности); 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности (в сфере разработки автоматизированных систем управления 

производством; проведения научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских разработок). 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Конкретные (выбранные) области профессиональной деятельности, 

представлены профессиональными стандартами в п. 1.6 в таблице Собственных 

профессиональных компетенций данной ОПОП. 

1.5. Задачи профессиональной деятельности 

В рамках освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки выпускники готовятся к реше- 

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; педагогический; производственно- 

технологический; организационно-управленческий;  профильно- 

специализированный . 

 
1.6. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов освоения на языке компетенций в них выделены 

три основные группы: 

 собственные универсальные, 

 собственные общепрофессиональные, 

 собственные профессиональные. 

Собственные универсальные компетенции: 
 

Шифр Собственные универсальные компетенции (УКС): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 
УКС-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, ее смысловую оптимизацию и 

наглядное представление, применять системный под- 

ход для решения поставленных задач; использовать 

 
УК-1 
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 основы философских знаний и анализировать законо- 

мерности исторического развития общества для фор- 

мирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 

 
 

УКС-2 

Способен определять круг задач в рамках поставлен- 

ной цели и выбирать оптимальные способы их реше- 

ния, опираясь на экономические знания и исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

технологий 

 
 

УК-2 

 

УКС-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде, толерантно вос- 
принимая социальные и культурные и иные различия 

 

УК-3 

 
УКС-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию и 

межличностное взаимодействие в устной и письмен- 

ной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
УК-4 

 

УКС-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и фи- 
лософском контекстах 

 

УК-5 

 
 

УКС-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов самоорганизации и образования в течение 

всей жизни, а также самостоятельно приобретать зна- 

ния. 

 
 

УК-6 

 

УКС-7 
Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной со- 
циальной и профессиональной деятельности 

 

УК-7 

 

УКС-8 
Способен создавать и поддерживать безопасные усло- 

вия жизнедеятельности, в том числе при возникнове- 
нии чрезвычайных ситуаций 

 

УК-8 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
Собственные общепрофессиональные компетенции 

(ОПКС): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

 

ОПКС-1 

Способен консультировать и использовать 
фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, 

алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной матема- 

тики и математической логики, теории вероятностей, 

математической статистики и случайных процессов, 

численных методов, теоретической механики, меха- 

 

 

 

ОПК-1 
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 ники сплошной среды, уравнений математической 

физики, основы программирования на языке С++ в 

профессиональной деятельности 

 

 

ОПКС-2 
Способен проводить под научным руководством 

исследование на основе существующих методов в 
конкретной области профессиональной деятельности 

 

ОПК-2 

 

 

 
ОПКС-3 

Способен самостоятельно представлять и защищать 

научные результаты, в том числе публично, 

составлять научные документы и отчеты, критически 

переосмысливать накопленный опыт и результаты 

своей научно-исследовательской работы, видеть 
дальнейшие перспективы развития и при необходи- 

мости изменять вид и характер своей профессио- 

нальной деятельности 

 

 

 
ОПК-3 

 
ОПКС-4 

Способен находить, анализировать, реализовывать 

программно и использовать на практике 

математические алгоритмы, в том числе с 
применением современных вычислительных систем 

 

 

ОПКС-5 
Способен применять методы математического 

моделирования при решении задач, возникающих в 

производственно-технологической деятельности 

 

 
 

ОПКС-6 

Способен понимать цели и задачи проекта, 

осознавать требования, необходимые для реализации 

проектных решений, выбирать наиболее 

рациональные методы решения проектных задач, 
составлять техническую документацию по проекту 

 

 
ОПКС-7 

Способен в составе производственного коллектива 

решать задачи по разработке, внедрению 

математического и программного обеспечения 

различных научно-технических задач 

 

 

 

ОПКС-8 

Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе отечественного 

производителя, и с учетом основных требований ин- 
формационной безопасности 

 

 

ОПК-5 

 
 

ОПКС-9 

Способен применять современные математические 

пакеты в научно-исследовательской деятельности, 

разрабатывать составные части программных 

комплексов и пакетов прикладных программ в 

научно-исследовательской деятельности 
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ОПКС-10 
Способен использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

 

ОПК-6 

 

ОПКС-11 
Способен использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 

ОПК-7 

 

Собственные профессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные профессиональные компетенции 

(ПКС) 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

 
 

ПКСо-1 

Способен участвовать в разработке 

алгоритмов решения задач и применении 

современного математического аппарата и 

знаний в области математического 
моделирования 

 

 

 
 

ПКСо-2 

Способен провести анализ существую- 

щих математических моделей, проводить их 

апробацию, при необходимости с внесе-нием 

коррективы в выбранную модель и 

заключением об адекватности предложен- 

ных математических моделей для решения 
прикладных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПКС-3 

Способен планировать и осуществлять 

педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сред- 

него профессионального образования, выс- 

шего образования, дополнительно профес- 

сионального образования, дополнительного 

образования в области математики, механи- 

ки и программирования 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель) 01.003 

Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 01.004 

Педагог профессио- 

нального обучения, 

профессионального 

образования и до- 

полнительного про- 
фессионального об- 
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  разования 

 
 

ПКС-4 

Способен строго доказывать 
утверждения, сформулировать результат, 

увидеть следствия полученного результата, 

проводить экспертизу работ в области 
математики, механики и программирования 

Анализ опыта 

 

 

 

 

ПКС-5 

Способен осуществлять организационно- 

методическое и организационно- 

педагогическое сопровождение реализации 

основных образовательных программ, 

программ профессионального обучения, 

СПО, ВО (бакалавриат) ДПП, ДПО, 

программ профориентационных 

мероприятий со школьниками и их родите- 

лями (законными представителями) в обла- 

сти математики, механики и программиро- 

вания 

01.003 Педагог до- 

полнительного об- 

разования детей и 

взрослых 01.004 

Педагог профессио- 

нального обучения, 

профессионального 

образования и до- 

полнительного про- 

фессионального об- 

разования 

 
 

ПКС-6 

Способен проводить анализ требований к 

программному обеспечению и применять 

современные инженерные и графические 

пакеты в научно-исследовательской 
деятельности 

06.001 Программист 

 
ПКС-7 

Способен участвовать в 

концептуальном, функциональном и 

логическом проектировании систем среднего 

и крупного масштаба и сложности 

06.022 Системный 

программист 

 

 

ПКС-8 

Способен провести работы по обработке 

и анализу научно-технической информации 

и результата проведенных физико- 

математических исследований и 

компьютерного моделирования в виде 

конкретных рекомендаций для прикладных 

задач 

40.011 Специалист 

по научно- 

исследовательским 

и опытно- 

конструкторским 

разработкам 

 

 
ПКС-9 

Способен использовать методы 

компьютерной геометрии и геометрического 

моделирования при анализе управленческих 

задач в научно-технической сфере и 

экономике 

40.011 Специалист 

по научно- 

исследовательским 

и опытно- 

конструкторским 

разработкам 

 
ПКС-10 

Способен формулировать и выбирать 

алгоритмы решения обратных и 

некорректных задач и задач оптимизации 

40.011 Специалист 

по научно- 

исследовательским 

и опытно- 
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  конструкторским 
разработкам 

 

ПКС-11 
Способен к эксплуатации программ 

инженерного конечно-элементного 
моделирования на компьютерной технике 

Анализ опыта 

 

1.7. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных СУОС в 

качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование уни- 

версальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 

бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отноше- 

ний. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к обязательной части программы и дисциплины (модули), отно- 

сящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки , направленность 

Математическое и компьютерное моделирование 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 211 

Блок 2 Практика 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем ОПОП 240 

 
ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) Безопасность 

жизнедеятельности; Иностранный язык; История (История России, Всеобщая 

история); Философия в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 

в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалаври- 

ата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может устанавливаться особый порядок освое- 

ния дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния 

их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части и части, форми- 

руемой участниками образовательных отношений, отображены в прилагаемом 
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Учебном плане. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессио- 

нальных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно- 

сти. Типы проводимых практик отображены в прилагаемом Учебном плане. 

Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка вы- 

пускной квалификационной работы, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные 

дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. Пере- 

чень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом 

Учебном плане. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компе- 

тенций, установленных программой. 

 
1.8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 
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2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета, и отражает достижения признанных научных и научно- 

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 02.03.01 

 Математика  и  компьютерные  науки  ,  направленность  Математическое  и 

 компьютерное моделирование в экономике, которая характеризует 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности и 

определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденного Приказом 

Минобрнауки № 807 от 23.08.2017. СУОС принят на заседании Ученого совета 

МГТУ им. Н.Э. Баумана протокол №5 от 07.02.2019 г. Прием на обучение по 

данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2019 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 
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план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

 
1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками (ПР) 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемыми к реализации про- 

граммы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) професси- 

ональных стандартах (при наличии). 

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соот- 

ветствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не 

менее 70 % 

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осу- 

ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ- 

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) со- 

ставляет не менее 5 % 

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино- 
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странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ПР, реализующих дан- 

ную ОПОП составляет не менее 60 %. 

Подробная информация о составе ПР, участвующих в реализации 

образовательной программы, размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по 

адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведения об образовательной организации». 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

 

 
 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация  

 
Нормативный 

срок освоения 

ОПОП 

 

 
Трудоем- 

кость (в за- 

четных еди- 

ницах)* 

Код ОПОП 
в соответ- 

ствии с 

принятой 

классифи- 
кацией 

 
 

Наимено- 

вание 

Математика и 

компьютерные 
науки 

 

02.03.01 

 

бакалавр 

 

4 года 

 

240 **) 

*) одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

**) объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, состав- 

ляет не более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных техно- 

http://www.bmstu.ru/
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логий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Вычислительная математика 

и математическая физика» (ФН-11) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей дан- 

ную направленность. 

1.4. Области профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по 

направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки , могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования; научных 

исследований); 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии  

(в сферах: разработки и тестирования программного обеспечения; создания, 

поддержки и администрирования информационно-коммуникационных систем и 

баз данных, управления информационными ресурсами в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»); разработки 

технической документации и методического обеспечения продукции в сфере 

информационных технологий (ИТ); проектно-исследовательской деятельности 

в области информационных технологий; оказания информационно- 

консультационных услуг населению в области развития цифровой 

грамотности); 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности (в сфере разработки автоматизированных систем управления 

производством; проведения научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских разработок). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 
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профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Конкретные (выбранные) области профессиональной деятельности, 

представлены профессиональными стандартами в п. 1.6 в таблице Собственных 

профессиональных компетенций данной ОПОП. 

1.5. Задачи профессиональной деятельности 

В рамках освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки выпускники готовятся к реше- 

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; педагогический; производственно- 

технологический; организационно-управленческий;  профильно- 

специализированный . 

 
1.6. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов освоения на языке компетенций в них выделены 

три основные группы: 

 собственные универсальные, 

 собственные общепрофессиональные, 

 собственные профессиональные. 

Собственные универсальные компетенции: 
 

Шифр Собственные универсальные компетенции (УКС): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

УКС-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, ее смысловую оптимизацию и 

наглядное представление, применять системный под- 

ход для решения поставленных задач; использовать 

основы философских знаний и анализировать законо- 

мерности исторического развития общества для фор- 
мирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 

 

УК-1 
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УКС-2 

Способен определять круг задач в рамках поставлен- 

ной цели и выбирать оптимальные способы их реше- 

ния, опираясь на экономические знания и исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
технологий 

 
 

УК-2 

 

УКС-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде, толерантно вос- 
принимая социальные и культурные и иные различия 

 

УК-3 

 
УКС-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию и 

межличностное взаимодействие в устной и письмен- 

ной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
УК-4 

 

УКС-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и фи- 

лософском контекстах 

 

УК-5 

 
 

УКС-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов самоорганизации и образования в течение 

всей жизни, а также самостоятельно приобретать зна- 
ния. 

 
 

УК-6 

 

УКС-7 
Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной со- 
циальной и профессиональной деятельности 

 

УК-7 

 

УКС-8 
Способен создавать и поддерживать безопасные усло- 

вия жизнедеятельности, в том числе при возникнове- 

нии чрезвычайных ситуаций 

 

УК-8 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
Собственные общепрофессиональные компетенции 

(ОПКС): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

 

 

 
ОПКС-1 

Способен консультировать и использовать фунда- 

ментальные знания в области математического ана- 

лиза, комплексного и функционального анализа, ал- 

гебры, аналитической геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, дифференциальных уравне- 

ний, дискретной математики и математической логи- 

ки, теории вероятностей, математической статистики 

и случайных процессов, численных методов, теоре- 

тической механики, механики сплошной среды, 

уравнений математической физики, основы про- 

граммирования на языке С++ в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 
ОПК-1 

ОПКС-2 Способен проводить под научным руководством ис- ОПК-2 
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 следование на основе существующих методов в кон- 
кретной области профессиональной деятельности 

 

 

 

 
ОПКС-3 

Способен самостоятельно представлять и защищать 

научные результаты, в том числе публично, состав- 

лять научные документы и отчеты, критически пере- 

осмысливать накопленный опыт и результаты своей 

научно-исследовательской работы, видеть дальней- 

шие перспективы развития и при необходимости из- 

менять вид и характер своей профессиональной дея- 
тельности 

 

 

 
ОПК-3 

 
ОПКС-4 

Способен находить, анализировать, реализовывать 

программно и использовать на практике математиче- 

ские алгоритмы, в том числе с применением совре- 
менных вычислительных систем 

 

 

ОПК-4 

 

ОПКС-5 
Способен применять методы математического моде- 

лирования при решении задач, возникающих в про- 

изводственно-технологической деятельности 

 

 
 

ОПКС-6 

Способен понимать цели и задачи проекта, осозна- 

вать требования, необходимые для реализации про- 

ектных решений, выбирать наиболее рациональные 

методы решения проектных задач, составлять техни- 
ческую документацию по проекту 

 

 
ОПКС-7 

Способен в составе производственного коллектива 

решать задачи по разработке, внедрению математи- 

ческого и программного обеспечения различных 
научно-технических задач 

 

 

 
ОПКС-8 

Способен решать стандартные задачи профессио- 

нальной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением ин- 

формационно-коммуникационных технологий, в том 

числе отечественного производителя, и с учетом ос- 

новных требований информационной безопасности 

 

 
ОПК-5 

 
 

ОПКС-9 

Способен применять современные математические 

пакеты в научно-исследовательской деятельности, 

разрабатывать составные части программных ком- 

плексов и пакетов прикладных программ в научно- 

исследовательской деятельности 

 

 

ОПКС-10 
Способен использовать основы экономических зна- 

ний в различных сферах жизнедеятельности 

 

ОПК-6 

 

ОПКС-11 
Способен использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 

ОПК-7 
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Собственные профессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные профессиональные компетенции 

(ПКС) 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

 
ПКСо-1 

Способен участвовать в разработке алго- 

ритмов решения задач и применении совре- 

менного математического аппарата и знаний 
в области математического моделирования 

 

 

 

ПКСо-2 

Способен провести анализ существую- 

щих математических моделей, проводить их 

апробацию, при необходимости с внесе-нием 

коррективы в выбранную модель и заключе- 

нием об адекватности предложен-ных мате- 

матических моделей для решения приклад- 
ных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПКС-3 

Способен планировать и осуществлять 

педагогическую деятельность по проектиро- 

ванию и реализации образовательного про- 

цесса в образовательных организациях до- 

школьного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сред- 

него профессионального образования, выс- 

шего образования, дополнительно профес- 

сионального образования, дополнительного 

образования в области математики, механи- 

ки и программирования 

01.001 Педагог (пе- 

дагогическая дея- 

тельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) (вос- 

питатель, учитель) 

01.003 Педагог до- 

полнительного об- 

разования детей и 

взрослых 01.004 

Педагог профессио- 

нального обучения, 

профессионального 

образования и до- 

полнительного про- 

фессионального об- 
разования 

 
 

ПКС-4 

Способен строго доказывать утвержде- 

ния, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата, прово- 

дить экспертизу работ в области математики, 
механики и программирования 

Анализ опыта 

 
ПКС-5 

Способен осуществлять организационно- 

методическое и организационно- 

педагогическое сопровождение реализации 
основных образовательных программ, про- 

01.003 Педагог до- 

полнительного об- 

разования детей и 
взрослых 01.004 
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 грамм профессионального обучения, СПО, 

ВО (бакалавриат) ДПП, ДПО, программ 

профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными 

представителями) в области математики, 

механики и программирования 

Педагог профессио- 

нального обучения, 

профессионального 

образования и до- 

полнительного про- 

фессионального об- 
разования 

 
 

ПКС-6 

Способен проводить анализ требований к 

программному обеспечению и применять 

современные инженерные и графические па- 

кеты в научно-исследовательской дея- 
тельности 

06.001 Программист 

 
ПКС-7 

Способен участвовать в концептуаль- 

ном, функциональном и логическом проек- 

тировании систем среднего и крупного мас- 

штаба и сложности 

06.022 Системный 

программист 

 

 
ПКС-8 

Способен провести работы по обработке 

и анализу научно-технической информации 

и результата проведенных физико- 

математических исследований и компьютер- 

ного моделирования в виде конкретных ре- 

комендаций для прикладных задач 

40.011 Специалист 

по научно- 

исследовательским 

и опытно- 

конструкторским 

разработкам 

 

 
ПКС-9 

Способен использовать методы компью- 

терной геометрии и геометрического моде- 

лирования при анализе управленческих за- 

дач в научно-технической сфере и экономи- 

ке 

40.011 Специалист 

по научно- 

исследовательским 

и опытно- 

конструкторским 

разработкам 

 

 
ПКС-10 

Способен формулировать и выбирать ал- 

горитмы решения обратных и некорректных 

задач и задач оптимизации 

40.011 Специалист 

по научно- 

исследовательским 

и опытно- 

конструкторским 

разработкам 

 
ПКС-11 

Способен к эксплуатации программ 

инженерного конечно-элементного 

моделирования на компьютерной технике 

Анализ опыта 

 

1.7. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и часть, 
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формируемую участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных СУОС в 

качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование уни- 

версальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 

бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отноше- 

ний. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к обязательной части программы и дисциплины (модули), отно- 

сящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки , направленность 

Математическое и компьютерное моделирование в экономике 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 211 

Блок 2 Практика 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем ОПОП 240 

 
ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) Безопасность 
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жизнедеятельности; Иностранный язык; История (История России, Всеобщая 

история); Философия в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 

в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалаври- 

ата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может устанавливаться особый порядок освое- 

ния дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния 

их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части и части, форми- 

руемой участниками образовательных отношений, отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессио- 

нальных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно- 

сти. Типы проводимых практик отображены в прилагаемом Учебном плане. 

Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка вы- 

пускной квалификационной работы, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные 
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дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. Пере- 

чень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом 

Учебном плане. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компе- 

тенций, установленных программой. 

 
1.8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета, и отражает достижения признанных научных и научно- 

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 02.03.01 

 Математика  и  компьютерные  науки  ,  направленность  Математическое  и 

 компьютерное моделирование в аэрокосмической технике (отраслевая), 

которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и 

виды деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а 

также преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования 

к результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является 

самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), 

разработанный на основе федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденного 

Приказом Минобрнауки № 807 от 23.08.2017. СУОС принят на заседании 

Ученого совета МГТУ им. Н.Э. Баумана протокол №5 от 07.02.2019 г. Прием на 

обучение по данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2019 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 
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план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

 
1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками (ПР) 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также лицами, привлекаемыми к реализации про- 

граммы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) професси- 

ональных стандартах (при наличии). 

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соот- 

ветствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не 

менее 70 % 

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, осу- 

ществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответ- 

ствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) со- 

ставляет не менее 5 % 

Доля ПР, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
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имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино- 

странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе ПР, реализующих дан- 

ную ОПОП составляет не менее 60 %. 

Подробная информация о составе ПР, участвующих в реализации 

образовательной программы, размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по 

адресу: www.bmstu.ru в разделе «Сведения об образовательной организации». 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

 

 
 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация  

 
Нормативный 

срок освоения 

ОПОП 

 

 
Трудоем- 

кость (в за- 

четных еди- 

ницах)* 

Код ОПОП 
в соответ- 

ствии с 

принятой 

классифи- 
кацией 

 
 

Наимено- 

вание 

Математика и 

компьютерные 
науки 

 

02.03.01 

 

бакалавр 

 

4 года 

 

240 **) 

*) одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

http://www.bmstu.ru/
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**) объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, состав- 

ляет не более 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных техно- 

логий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Содержание ОПОП определяется кафедрой «Вычислительная математика 

и математическая физика» (ФН-11) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей дан- 

ную направленность. 

1.4. Области профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по 

направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки , могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования; научных 

исследований); 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии  

(в сферах: разработки и тестирования программного обеспечения; создания, 

поддержки и администрирования информационно-коммуникационных систем и 

баз данных, управления информационными ресурсами в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»); разработки 

технической документации и методического обеспечения продукции в сфере 

информационных технологий (ИТ); проектно-исследовательской деятельности 

в области информационных технологий; оказания информационно- 

консультационных услуг населению в области развития цифровой 

грамотности); 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности (в сфере разработки автоматизированных систем управления 

производством; проведения научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских разработок). 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Конкретные (выбранные) области профессиональной деятельности, 

представлены профессиональными стандартами в п. 1.6 в таблице Собственных 

профессиональных компетенций данной ОПОП. 

1.5. Задачи профессиональной деятельности 

В рамках освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки выпускники готовятся к реше- 

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; педагогический; производственно- 

технологический; организационно-управленческий;  профильно- 

специализированный . 

 
1.6. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов освоения на языке компетенций в них выделены 

три основные группы: 

 собственные универсальные, 

 собственные общепрофессиональные, 

 собственные профессиональные. 

Собственные универсальные компетенции: 
 

Шифр Собственные универсальные компетенции (УКС): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 
УКС-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, ее смысловую оптимизацию и 

наглядное представление, применять системный под- 

ход для решения поставленных задач; использовать 

 
УК-1 
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 основы философских знаний и анализировать законо- 

мерности исторического развития общества для фор- 

мирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 

 
 

УКС-2 

Способен определять круг задач в рамках поставлен- 

ной цели и выбирать оптимальные способы их реше- 

ния, опираясь на экономические знания и исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

технологий 

 
 

УК-2 

 

УКС-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде, толерантно вос- 
принимая социальные и культурные и иные различия 

 

УК-3 

 
УКС-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию и 

межличностное взаимодействие в устной и письмен- 

ной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
УК-4 

 

УКС-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и фи- 
лософском контекстах 

 

УК-5 

 
 

УКС-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов самоорганизации и образования в течение 

всей жизни, а также самостоятельно приобретать зна- 

ния. 

 
 

УК-6 

 

УКС-7 
Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной со- 
циальной и профессиональной деятельности 

 

УК-7 

 

УКС-8 
Способен создавать и поддерживать безопасные усло- 

вия жизнедеятельности, в том числе при возникнове- 
нии чрезвычайных ситуаций 

 

УК-8 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
Собственные общепрофессиональные компетенции 

(ОПКС): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

 

ОПКС-1 

Способен консультировать и использовать 

фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, 

алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, дискретной матема- 

тики и математической логики, теории вероятностей, 

математической статистики и случайных процессов, 

численных методов, теоретической механики, меха- 

 

 

 

ОПК-1 
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 ники сплошной среды, уравнений математической 

физики, основы программирования на языке С++ в 

профессиональной деятельности 

 

 

ОПКС-2 
Способен проводить под научным руководством 

исследование на основе существующих методов в 
конкретной области профессиональной деятельности 

 

ОПК-2 

 

 

 
ОПКС-3 

Способен самостоятельно представлять и защищать 

научные результаты, в том числе публично, 

составлять научные документы и отчеты, критически 

переосмысливать накопленный опыт и результаты 

своей научно-исследовательской работы, видеть 

дальнейшие перспективы развития и при необходи- 

мости изменять вид и характер своей профессио- 

нальной деятельности 

 

 

 
ОПК-3 

 
ОПКС-4 

Способен находить, анализировать, реализовывать 

программно и использовать на практике 

математические алгоритмы, в том числе с 
применением современных вычислительных систем 

 

ОПК-4 

 

ОПКС-5 
Способен применять методы математического 

моделирования при решении задач, возникающих в 

производственно-технологической деятельности 

 

 
 

ОПКС-6 

Способен понимать цели и задачи проекта, 

осознавать требования, необходимые для реализации 

проектных решений, выбирать наиболее 

рациональные методы решения проектных задач, 
составлять техническую документацию по проекту 

 

 
ОПКС-7 

Способен в составе производственного коллектива 

решать задачи по разработке, внедрению 

математического и программного обеспечения 

различных научно-технических задач 

 

 

 

ОПКС-8 

Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе отечественного 

производителя, и с учетом основных требований ин- 
формационной безопасности 

 

 

ОПК-5 

 
 

ОПКС-9 

Способен применять современные математические 

пакеты в научно-исследовательской деятельности, 

разрабатывать составные части программных ком- 

плексов и пакетов прикладных программ в научно- 

исследовательской деятельности 
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ОПКС-10 
Способен использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

 

ОПК-6 

 

ОПКС-11 
Способен использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 

ОПК-7 

 

Собственные профессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные профессиональные компетенции 

(ПКС) 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

 
 

ПКСо-1 

Способен участвовать в разработке 
алгоритмов решения задач и применении 

современного математического аппарата и 

знаний в области математического 
моделирования 

 

 

 
 

ПКСо-2 

Способен провести анализ существую- 

щих математических моделей, проводить их 

апробацию, при необходимости с внесе-нием 

коррективы в выбранную модель и 

заключением об адекватности предложен- 

ных математических моделей для решения 
прикладных задач 

 

 
 

ПКС-3 

Способен строго доказывать 
утверждения, сформулировать результат, 

увидеть следствия полученного результата, 

проводить экспертизу работ в области 
математики, механики и программирования 

Анализ опыта 

 

 

 

 

ПКС-4 

Способен осуществлять организационно- 

методическое и организационно- 

педагогическое сопровождение реализации 

основных образовательных программ, 

программ профессионального обучения, 

СПО, ВО (бакалавриат) ДПП, ДПО, 

программ профориентационных 

мероприятий со школьниками и их родите- 

лями (законными представителями) в обла- 

сти математики, механики и программиро- 

вания 

01.003 Педагог до- 

полнительного об- 

разования детей и 

взрослых 01.004 

Педагог профессио- 

нального обучения, 

профессионального 

образования и до- 

полнительного про- 

фессионального об- 

разования 
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ПКС-5 

Способен проводить анализ требований к 

программному обеспечению и применять 

современные инженерные и графические 

пакеты в научно-исследовательской дея- 

тельности 

06.001 Программист 

 
ПКС-6 

Способен участвовать в 

концептуальном, функциональном и 

логическом проектировании систем среднего 

и крупного масштаба и сложности 

06.022 Системный 

программист 

 

 

ПКС-7 

Способен провести работы по обработке 

и анализу научно-технической информации 

и результата проведенных физико- 

математических исследований и 

компьютерного моделирования в виде 

конкретных рекомендаций для прикладных 

задач 

40.011 Специалист 

по научно- 

исследовательским 

и опытно- 

конструкторским 

разработкам 

 

 
ПКС-8 

Способен использовать методы 
компьютерной геометрии и геометрического 

моделирования при анализе управленческих 

задач в научно-технической сфере и 

экономике 

40.011 Специалист 

по научно- 

исследовательским 

и опытно- 

конструкторским 

разработкам 

 
ПКС-9 

Способен формулировать и выбирать 

алгоритмы решения обратных и 

некорректных задач и задач оптимизации 

40.011 Специалист 

по научно- 

исследовательским 

и опытно- 

конструкторским 
разработкам 

 

1.7. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных СУОС в 

качестве обязательных. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование уни- 

версальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы 



ФН-11 Вычислительная математика 

и математическая физика 

02.03.01 Математика и компьютерные науки – 

Математическое и компьютерное моделирование в аэрокосмической 

технике (отраслевая) 

12 

 

 

бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отноше- 

ний. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к обязательной части программы и дисциплины (модули), отно- 

сящиеся к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки , направленность 

Математическое и компьютерное моделирование в аэрокосмической 

технике (отраслевая) 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 211 

Блок 2 Практика 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем ОПОП 240 

 
ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) Безопасность 

жизнедеятельности; Иностранный язык; История (История России, Всеобщая 

история); Философия в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 



ФН-11 Вычислительная математика 

и математическая физика 

02.03.01 Математика и компьютерные науки – 

Математическое и компьютерное моделирование в аэрокосмической 

технике (отраслевая) 

13 

 

 

в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалаври- 

ата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может устанавливаться особый порядок освое- 

ния дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния 

их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к обязательной части и части, форми- 

руемой участниками образовательных отношений, отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессио- 

нальных умений и навыков. Производственная практика проводится в целях 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно- 

сти. Типы проводимых практик отображены в прилагаемом Учебном плане. 

Способы проведения практики: стационарная и (или) выездная. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка вы- 

пускной квалификационной работы, подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные 

дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. Пере- 

чень элективных и факультативных дисциплин отображен в прилагаемом 

Учебном плане. 
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Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компе- 

тенций, установленных программой. 

 
1.8. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом 

обеспечении 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно-

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 02.03.01 

Математика и компьютерные науки, направленность Математическое и 

компьютерное моделирование, которая характеризует ориентацию ОПОП на 

конкретные области знаний и виды деятельности и определяет предметно-

тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной 

деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для 

разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный 

стандарт (далее - СУОС), разработанный на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данному 

направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 07.08.2014 

№949. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 23.05.2016 

(Протокол №8). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 
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оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

http://www.bmstu.ru/


ФН-11 Вычислительная математика и                                           02.03.01 Математика и компьютерные науки –  

математическая физика                                                              Математическое и компьютерное моделирование 

 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

 
Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче-

ния), включая по-

следипломный от-

пуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией  

Наимено-

вание 

Математика и 

компьютерные 

науки 

02.03.01 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака-

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду-

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 
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Содержание ОПОП определяется кафедрой «Вычислительная математика 

и математическая физика» (ФН-11) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей дан-

ную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки включает: 

научно-исследовательскую деятельность в областях, использующих 

математические методы и компьютерные технологии; решение различных 

задач с использованием математического моделирования процессов, объектов и 

программного обеспечения;  разработку эффективных методов решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления; программно-

информационное обеспечение научной, исследовательской, проектно-

конструкторской  и эксплуатационно-управленческой деятельности; 

преподавание цикла математических дисциплин (в том числе информатики).      

1.5. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки являются: 

системообразующие понятия фундаментальной (гипотезы, теоремы, 

методы, математические модели) и прикладной (алгоритмы, программы, базы 

данных, операционные системы, компьютерные технологии) математики.        

1.6. Виды профессиональной деятельности   

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки: 

научно-исследовательская; производственно-технологическая; организа-

ционно-управленческая; педагогическая 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 
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Обучающийся по направлению подготовки 02.03.01 Математика и ком-

пьютерные науки подготавливается к решению следующих профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

сбор и обработка статистических материалов, необходимых для расчетов и 

конкретных практических выводов; математическое моделирование процессов 

и объектов на базе стандарт-ных пакетов автоматизированного проектирования 

и исследований; анализ и выработка решений в конкретных предметных облас-

тях; отладка наукоемкого программного обеспечения; изучение научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования;  подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций;     

 

Производственно-технологическая деятельность: 

применение численных методов при решении математических задач, воз-

никающих в производственной и технологической деятельности; использова-

ние технологий и компьютерных систем управления объектами;                      

 

Организационно-управленческая деятельность: 

применение математических методов экономики, актуарно-финансового 

анализа и защиты информации; участие в организации научно-технических ра-

бот, контроле, принятии решений и определении перспектив;     

       

Педагогическая деятельность: 

преподавание физико-математических дисциплин и информатики в обще-

образовательных и профессиональных образовательных организациях; разра-

ботка методического обеспечения учебного процесса в общеобразовательных и   

профессиональных образовательных организациях. 
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1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные,  

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 

Шифр Собственные общекультурные компетенции (СОК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции ОК-1 

СОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования граждан-

ской позиции на основе патриотизма, осознания социальной 

значимости своей будущей профессии, устойчивой мотивации к 

профессиональной деятельности, ощущения принадлежности к 

выдающимся научно-педагогическим школам Университета и 

приверженности к корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-

МГТУ им. Н. Э. Баумана ОК-2 

СОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности ОК-3 

СОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности  ОК-4 

СОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлично-

стного и межкультурного взаимодействия ОК-5 

СОК-6 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая со-

циальные и культурные различия ОК-6 

СОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

СОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности ОК-8 

СОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой 

безопасности, экологическим сознанием и риск-

ориентированным мышлением, при котором вопросы безопас-

ности и сохранения окружающей среды рассматриваются в ка-

честве важнейших приоритетов в жизни и деятельности  ОК-9 

СОК-10 

способностью выстраивать логику рассуждений и высказыва-

ний, проводить анализ, систематизацию, классификацию, ин-

терпретацию соответствующей информации, формулировать 

выводы, адекватные полученным результатам  
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СОК-11 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компе-

тенций, владение способами  приобретения и извлечения зна-

ний,  осуществления самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, выбора наиболее эффективных способов и алго-

ритмов решения задач в зависимости от конкретных условий  

СОК-12 

способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и пред-

ставлять в виде реферативных обзоров  

СОК-13 

способностью к самостоятельному выбору способа решения 

проблемы из альтернативных вариантов на основе выявления и 

устранения противоречий в системе  

СОК-14 

способностью решать нестандартные задачи, в том числе за пре-

делами профессионального поля деятельности  

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 

Шифр Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

готовностью использовать фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и функционального 

анализа, алгебры, аналитической геометрии, дифференциаль-

ной геометрии и тензорного исчисления, дифференциальных 

уравнений,  дискретной математики и математической логики, 

теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, механики сплошной среды, 

теоретической механики в будущей профессиональной дея-

тельности ОПК-1 

СОПК-2 

способностью решать стандартные задачи в области матема-

тического моделирования с применением информационно-

коммуникационных технологий с учетом основных требова-

ний информационной безопасности и требований библиогра-

фической культуры  ОПК-2 

СОПК-3 

способностью к самостоятельной научно-исследовательской 

работе по сбору и анализу информации о современных науч-

ных исследованиях, анализу корректности математических по-

становок задач и исследованию   возможных методов их реше-

ния в области математического и компьютерного моделирова-

ния ОПК-3 

СОПК-4 

способностью находить, анализировать, реализовывать про-

граммно и использовать на практике математические алгорит-

мы, в том числе с применением современных вычислительных 

систем  ОПК-4 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

СПК-1 

способностью к определению общих форм и закономерностей 

отдельной предметной области  ПК-1 

СПК-2 

способностью математически корректно ставить естественнона-

учные задачи, знание постановок классических задач математи-

ПК-2 
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ки  

СПК-3 

способностью строго доказывать утверждение, сформулировать 

результат, увидеть следствия полученного результата   

ПК-3 

СПК-4 

способностью выбирать математические модели, проводить их 

апробацию, при необходимости вносить коррективы в выбран-

ную модель и выносить заключение об адекватности предло-

женной математической модели     

 

СПК-5 

способностью анализировать данные численного моделирования 

и вычислительных экспериментов и составлять отчеты о полу-

ченных результатах   

 

СПК-6 

готовностью оформлять, публично представлять и защищать ре-

зультаты собственных и известных научных исследований в ви-

де рефератов и докладов на научно-технических конференциях  

ПК-4 

СПК-7 

способностью применять современные инженерные и графиче-

ские пакеты, разрабатывать составные части программных ком-

плексов и пакеты прикладных программ в научно-

исследовательской деятельности   

 

СПК-8 

способностью использовать методы математического и алго-

ритмического моделирования при решении теоретических и 

прикладных задач  

ПК-5 

СПК-9 

способностью формулировать результат проведенных физико-

математических исследований и компьютерного моделирования 

в виде конкретных рекомендаций применительно к задачам ма-

тематической физики и механики сплошной среды   

ПК-6 

СПК-10 

способность участвовать в разработке, отладке и эксплуатации 

программ, пакетов программ и комплексов программного обес-

печения для решения прикладных и инженерно-технических за-

дач   

 

СПК-11 

способностью использовать методы математического и алго-

ритмического моделирования при анализе управленческих задач 

в научно-технической сфере и  экономике   

ПК-7 

СПК-12 

способностью представлять и адаптировать знания с учетом 

уровня аудитории  

ПК-8 

СПК-13 

способность планировать порядок выполнения работ по созда-

нию и применению прикладного алгоритмического, программ-

ного и информационного обеспечения    

 

СПК-14 

способностью к организации учебной деятельности в области 

математики, механики и программирования  

ПК-9 

СПК-15 

способностью к планированию и осуществлению педагогиче-

ской деятельности с учетом специфики предметной области в 

образовательных организациях  

ПК-10 

СПК-16 

способностью к проведению методических и экспертных работ в 

области математического моделирования в технике  

ПК-11 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 
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обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы.  
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки: 

02.03.01 Математика и компьютерные науки, направленность 

Математическое и компьютерное моделирование 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

бакалавриата  

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 220 

Базовая часть 137 

Вариативная часть 83 

Блок 2 Практики 11 

Вариативная часть 11 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Алгебра; Аналитическая геометрия; Безопасность 

жизнедеятельности; Дискретная математика и математическая логика; 

Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления; 

Дифференциальные уравнения; Иностранный язык; Информатика; История; 

Кратные и  криволинейные интегралы, ряды; Математический анализ;  М: 

Основы программирования (Основы программирования на С++); 

Правоведение; М: Русский язык (Русский язык и культура речи);  Теория 
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вероятностей, математическая статистика; Теория функций комплексного 

переменного и операционное исчисление; Уравнения математической физики; 

Физическая культура и спорт; Философия; Функциональный анализ и 

интегральные уравнения; Численные методы; Экономика.. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Математическое и компьютерное моделирование» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов или в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисцип-

лины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освое-

ния результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис-

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю-

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив-

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис-

циплин.  
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2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про-

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа-

культативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ной ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по 

направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

представляет собой систему документов, разработанную на основе 

многолетнего опыта научной и учебно-методической работы сотрудников 

Университета и отражает достижения признанных научных и научно- 

педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП    соответствует    направлению    подготовки    бакалавра    02.03.01 

 Математика  и  компьютерные  науки,   направленность   Математическое и 

 компьютерное моделирование в экономике, которая характеризует 

ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности и 

определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 07.08.2014 №949. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 23.05.2016 (Протокол №8). Обучение по данной 

образовательной программе осуществляется с 01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 
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оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации 

ОПОП размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

http://www.bmstu.ru/
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специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Математика и 

компьютерные 
науки 

 

02.03.01 
 

бакалавр 
 

4 года 
 

240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 
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Содержание ОПОП определяется кафедрой «Вычислительная математика 

и математическая физика» (ФН-11) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей дан- 

ную направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки включает: 

научно-исследовательскую деятельность в областях, использующих 

математические методы и компьютерные технологии; решение различных  

задач с использованием математического моделирования процессов, объектов и 

программного обеспечения; разработку эффективных методов решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления; программно- 

информационное обеспечение научной, исследовательской, проектно- 

конструкторской и эксплуатационно-управленческой деятельности; 

преподавание цикла математических дисциплин (в том числе информатики). 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки являются: 

системообразующие понятия фундаментальной (гипотезы, теоремы, 

методы, математические модели) и прикладной (алгоритмы, программы, базы 

данных, операционные системы, компьютерные технологии) математики. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки: 

научно-исследовательская; производственно-технологическая; организа- 

ционно-управленческая; педагогическая 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор- 

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 
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Обучающийся по направлению подготовки 02.03.01 Математика и ком- 

 пьютерные науки подготавливается к решению следующих профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

сбор и обработка статистических материалов, необходимых для расчетов и 

конкретных практических выводов; математическое моделирование процессов 

и объектов на базе стандарт-ных пакетов автоматизированного проектирования 

и исследований; анализ и выработка решений в конкретных предметных облас- 

тях; отладка наукоемкого программного обеспечения; изучение научно- 

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

 
Производственно-технологическая деятельность: 

применение численных методов при решении математических задач, воз- 

никающих в производственной и технологической деятельности; использова- 

ние технологий и компьютерных систем управления объектами; 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

применение математических методов экономики, актуарно-финансового 

анализа и защиты информации; участие в организации научно-технических ра- 

бот, контроле, принятии решений и определении перспектив; 

 
Педагогическая деятельность: 

преподавание физико-математических дисциплин и информатики в обще- 

образовательных и профессиональных образовательных организациях; разра- 

ботка методического обеспечения учебного процесса в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях. 
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1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные, 

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 
СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 
ОК-1 

 

 

 

 

 

 
СОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования граждан- 

ской позиции на основе патриотизма, осознания социальной 

значимости своей будущей профессии, устойчивой мотивации к 

профессиональной деятельности, ощущения принадлежности к 

выдающимся научно-педагогическим школам Университета и 

приверженности к корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ- 
МГТУ им. Н. Э. Баумана 

 

 

 

 

 

 
ОК-2 

 
СОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 
ОК-3 

 
СОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различ- 

ных сферах деятельности 

 
ОК-4 

 
 

СОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межлично- 

стного и межкультурного взаимодействия 

 
 

ОК-5 

 

СОК-6 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая со- 
циальные и культурные различия 

 

ОК-6 

СОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

 
 

СОК-8 

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профес- 
сиональной деятельности 

 
 

ОК-8 

 

 

 

 

 

СОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты произ- 

водственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой 

безопасности, экологическим сознанием и риск- 

ориентированным мышлением, при котором вопросы безопас- 

ности и сохранения окружающей среды рассматриваются в ка- 
честве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

СОК-10 

способностью выстраивать логику рассуждений и высказыва- 

ний, проводить анализ, систематизацию, классификацию, ин- 

терпретацию соответствующей информации, формулировать 
выводы, адекватные полученным результатам 
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СОК-11 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компе- 

тенций, владение способами приобретения и извлечения зна- 

ний, осуществления самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, выбора наиболее эффективных способов и алго- 

ритмов решения задач в зависимости от конкретных условий 

 

 
 

СОК-12 

способностью анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и пред- 
ставлять в виде реферативных обзоров 

 

 
 

СОК-13 

способностью к самостоятельному выбору способа решения 

проблемы из альтернативных вариантов на основе выявления и 
устранения противоречий в системе 

 

 

СОК-14 
способностью решать нестандартные задачи, в том числе за пре- 
делами профессионального поля деятельности 

 

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

 

 

 

 

 
СОПК-1 

готовностью использовать фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и функционального 

анализа, алгебры, аналитической геометрии, дифференциаль- 

ной геометрии и тензорного исчисления, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики и математической логики, 

теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, механики сплошной среды, 

теоретической механики в будущей профессиональной дея- 
тельности 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-1 

 

 

 

СОПК-2 

способностью решать стандартные задачи в области матема- 

тического моделирования с применением информационно- 

коммуникационных технологий с учетом основных требова- 

ний информационной безопасности и требований библиогра- 
фической культуры 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

СОПК-3 

способностью к самостоятельной научно-исследовательской 

работе по сбору и анализу информации о современных науч- 

ных исследованиях, анализу корректности математических по- 

становок задач и исследованию возможных методов их реше- 

ния в области математического и компьютерного моделирова- 
ния 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

 

СОПК-4 

способностью находить, анализировать, реализовывать про- 

граммно и использовать на практике математические алгорит- 

мы, в том числе с применением современных вычислительных 
систем 

 

 

ОПК-4 

 
Собственные профессиональные компетенции: 

 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СПК-1 
способностью к определению общих форм и закономерностей 
отдельной предметной области 

 

ПК-1 

 

СПК-2 
способностью математически корректно ставить естественнона- 
учные задачи, знание постановок классических задач математи- 

ПК-2 
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 ки  

 

СПК-3 
способностью строго доказывать утверждение, сформулировать 
результат, увидеть следствия полученного результата 

ПК-3 

 

 

СПК-4 

способностью выбирать математические модели, проводить их 

апробацию, при необходимости вносить коррективы в выбран- 

ную модель и выносить заключение об адекватности предло- 

женной математической модели 

 

 
 

СПК-5 

способностью анализировать данные численного моделирования 

и вычислительных экспериментов и составлять отчеты о полу- 
ченных результатах 

 

 
 

СПК-6 

готовностью оформлять, публично представлять и защищать ре- 

зультаты собственных и известных научных исследований в ви- 
де рефератов и докладов на научно-технических конференциях 

ПК-4 

 

 

СПК-7 

способностью применять современные инженерные и графиче- 

ские пакеты, разрабатывать составные части программных ком- 

плексов и пакеты прикладных программ в научно- 
исследовательской деятельности 

 

 
 

СПК-8 

способностью использовать методы математического и алго- 

ритмического моделирования при решении теоретических и 
прикладных задач 

ПК-5 

 

 

СПК-9 

способностью формулировать результат проведенных физико- 

математических исследований и компьютерного моделирования 

в виде конкретных рекомендаций применительно к задачам ма- 

тематической физики и механики сплошной среды 

ПК-6 

 

 

СПК-10 

способность участвовать в разработке, отладке и эксплуатации 

программ, пакетов программ и комплексов программного обес- 

печения для решения прикладных и инженерно-технических за- 
дач 

 

 
 

СПК-11 

способностью использовать методы математического и алго- 

ритми-ческого моделирования при анализе управленческих за- 
дач в научно-технической сфере и экономике 

ПК-7 

 

СПК-12 
способностью представлять и адаптировать знания с учетом 
уровня аудитории 

ПК-8 

 
 

СПК-13 

способность планировать порядок выполнения работ по созда- 
нию и применению прикладного алгоритмического, программ- 

ного и информационного обеспечения 

 

 

СПК-14 
способностью к организации учебной деятельности в области 
математики, механики и программирования 

ПК-9 

 
 

СПК-15 

способностью к планированию и осуществлению педагогиче- 

ской деятельности с учетом специфики предметной области в 
образовательных организациях 

ПК-10 

 

СПК-16 
способностью к проведению методических и экспертных работ в 
области математического моделирования в технике 

ПК-11 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 
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обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы. 
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки: 

02.03.01 Математика и компьютерные науки, направленность 

Математическое и компьютерное моделирование в экономике 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

бакалавриата 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 220 

Базовая часть 137 

Вариативная часть 83 

Блок 2 Практики 11 

Вариативная часть 11 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя- 

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Алгебра; Аналитическая геометрия; Безопасность 

жизнедеятельности; Дискретная математика и математическая логика; 

Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления; 

Дифференциальные уравнения; Иностранный язык; Информатика; История; 

Кратные и криволинейные интегралы, ряды; Математический анализ; М: 

Основы программирования (Основы программирования на С++; Основы 

программирования на R); Правоведение; М: Русский язык (Русский язык и 
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культура речи); Теория вероятностей, математическая статистика; Теория 

функций комплексного переменного и операционное исчисление; Уравнения 

математической физики; Физическая культура и спорт; Философия; 

Функциональный анализ и интегральные уравнения; Численные методы; 

Экономика.. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Математическое и компьютерное моделирование в 

экономике» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов или в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисцип- 

лины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освое- 

ния результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультатив- 

ных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 
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циплин. 

 
 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ной ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика  

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки представляет собой систему 

документов, разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно-

методической работы сотрудников Университета и отражает достижения 

признанных научных и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки бакалавра 02.03.01 

Математика и компьютерные науки, направленность Математическое и 

компьютерное моделирование в аэрокосмической технике (отраслевая), 

которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды 

деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 07.08.2014 №949. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 23.05.2016 (Протокол №8). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2016 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 
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оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 60 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 5 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

http://www.bmstu.ru/


ФН-11 Вычислительная математика и                                       02.03.01 Математика и компьютерные науки  –  

   математическая физика                                                           Математическое и компьютерное моделирование 

в аэрокосмической технике (отраслевая) 

 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики долж-

ностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования", утвержденном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 ян-

варя 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным стан-

дартам (при наличии). 

 

1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Бакалавр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди-

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 

 Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче-

ния), включая после-

дипломный отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика-

цией  

Наименова-

ние 

Математика и 

компьютерные 

науки 

02.03.01 бакалавр 4 года 240 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 акаде-

мическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче-

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивидуаль-

ному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 
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Содержание ОПОП определяется кафедрой «Вычислительная математика и 

математическая физика» (ФН-11) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную 

направленность. 

1.4. Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки включает: 

научно-исследовательскую деятельность в областях, использующих 

математические методы и компьютерные технологии; решение различных задач 

с использованием математического моделирования процессов, объектов и 

программного обеспечения;  разработку эффективных методов решения задач 

естествознания, техники, экономики и управления; программно-

информационное обеспечение научной, исследовательской, проектно-

конструкторской  и эксплуатационно-управленческой деятельности; 

преподавание цикла математических дисциплин (в том числе информатики).      

1.5. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки являются: 

системообразующие понятия фундаментальной (гипотезы, теоремы, 

методы, математические модели) и прикладной (алгоритмы, программы, базы 

данных, операционные системы, компьютерные технологии) математики.        

1.6. Виды профессиональной деятельности   

Виды профессиональной деятельности по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки: 

научно-исследовательская; производственно-технологическая; организаци-

онно-управленческая; педагогическая 
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяются профилирующей кафедрой совместно с ор-

ганизациями-работодателями, заинтересованными в выпускниках университета 

по данному направлению подготовки. 

Обучающийся по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компь-

ютерные науки подготавливается к решению следующих профессиональных за-

дач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

Научно-исследовательская деятельность: 

сбор и обработка статистических материалов, необходимых для расчетов и 

конкретных практических выводов; математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований; анализ и выработка решений в конкретных предметных областях; 

отладка наукоемкого программного обеспечения; изучение научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;  

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;     

 

Производственно-технологическая деятельность: 

применение численных методов при решении математических задач, возни-

кающих в производственной и технологической деятельности; использование 

технологий и компьютерных систем управления объектами;                      

 

Организационно-управленческая деятельность: 

применение математических методов экономики, актуарно-финансового 

анализа и защиты информации; участие в организации научно-технических ра-

бот, контроле, принятии решений и определении перспектив;           

 

Педагогическая деятельность: 
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преподавание физико-математических дисциплин и информатики в обще-

образовательных и профессиональных образовательных организациях; разра-

ботка методического обеспечения учебного процесса в общеобразовательных и   

профессиональных образовательных организациях. 

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде-

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные,  

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 

Шифр Собственные общекультурные компетенции (СОК): 

Соответ-

ствие 

ФГОС ВО 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции ОК-1 

СОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции на основе патриотизма, осознания социальной значимости 

своей будущей профессии, устойчивой мотивации к профессио-

нальной деятельности, ощущения принадлежности к выдающимся 

научно-педагогическим школам Университета и приверженности к 

корпоративным ценностям ИМТУ-МВТУ-МГТУ им. Н. Э. Баумана ОК-2 

СОК-3 

способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности ОК-3 

СОК-4 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности  ОК-4 

СОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия ОК-5 

СОК-6 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-

альные и культурные различия ОК-6 

СОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

СОК-8 

способностью использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности ОК-8 
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СОК-9 

готовностью пользоваться основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий; владение культурой безопас-

ности, экологическим сознанием и риск-ориентированным мышле-

нием, при котором вопросы безопасности и сохранения окружаю-

щей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности  ОК-9 

СОК-10 

способностью выстраивать логику рассуждений и высказываний, 

проводить анализ, систематизацию, классификацию, интерпрета-

цию соответствующей информации, формулировать выводы, адек-

ватные полученным результатам  

СОК-11 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетен-

ций, владение способами  приобретения и извлечения знаний,  осу-

ществления самостоятельной учебно-познавательной деятельно-

сти, выбора наиболее эффективных способов и алгоритмов реше-

ния задач в зависимости от конкретных условий  

СОК-12 

способностью анализировать профессиональную информацию, вы-

делять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять 

в виде реферативных обзоров  

СОК-13 

способностью к самостоятельному выбору способа решения про-

блемы из альтернативных вариантов на основе выявления и устра-

нения противоречий в системе  

СОК-14 

способностью решать нестандартные задачи, в том числе за преде-

лами профессионального поля деятельности  

 

Собственные общепрофессиональные компетенции: 

Шифр Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 

Соответствие 

ФГОС ВО 

СОПК-1 

готовностью использовать фундаментальные знания в области 

математического анализа, комплексного и функционального 

анализа, алгебры, аналитической геометрии, дифференциаль-

ной геометрии и тензорного исчисления, дифференциальных 

уравнений,  дискретной математики и математической логики, 

теории вероятностей, математической статистики и случайных 

процессов, численных методов, механики сплошной среды, 

теоретической механики в будущей профессиональной дея-

тельности ОПК-1 

СОПК-2 

способностью решать стандартные задачи в области математи-

ческого моделирования с применением информационно-ком-

муникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности и требований библиографиче-

ской культуры  ОПК-2 

СОПК-3 

способностью к самостоятельной научно-исследовательской 

работе по сбору и анализу информации о современных науч-

ных исследованиях, анализу корректности математических по-

становок задач и исследованию   возможных методов их реше-

ния в области математического и компьютерного моделирова-

ния ОПК-3 
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СОПК-4 

способностью находить, анализировать, реализовывать про-

граммно и использовать на практике математические алго-

ритмы, в том числе с применением современных вычислитель-

ных систем  ОПК-4 

 

Собственные профессиональные компетенции: 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

СПК-1 

способностью к определению общих форм и закономерностей 

отдельной предметной области  ПК-1 

СПК-2 

способностью математически корректно ставить естественнона-

учные задачи, знание постановок классических задач матема-

тики  

ПК-2 

СПК-3 

способностью строго доказывать утверждение, сформулировать 

результат, увидеть следствия полученного результата   

ПК-3 

СПК-4 

способностью выбирать математические модели, проводить их 

апробацию, при необходимости вносить коррективы в выбран-

ную модель и выносить заключение об адекватности предложен-

ной математической модели     

 

СПК-5 

способностью анализировать данные численного моделирования 

и вычислительных экспериментов и составлять отчеты о получе-

ных результатах   

 

СПК-6 

готовностью оформлять, публично представлять и защищать ре-

зультаты собственных и известных научных исследований в 

виде рефератов и докладов на научно-технических конферен-

циях  

ПК-4 

СПК-7 

способностью применять современные инженерные и графиче-

ские пакеты, разрабатывать составные части программных ком-

плексов и пакеты прикладных программ в научно-исследова-

тельской деятельности   

 

СПК-8 

способностью использовать методы математического и алгорит-

мического моделирования при решении теоретических и при-

кладных задач  

ПК-5 

СПК-9 

способностью формулировать результат проведенных физико-

математических исследований и компьютерного моделирования 

в виде конкретных рекомендаций применительно к задачам ма-

тематической физики и механики сплошной среды   

ПК-6 

СПК-10 

способность участвовать в разработке, отладке и эксплуатации 

программ, пакетов программ и комплексов программного обес-

печения для решения прикладных и инженерно-технических за-

дач   

 

СПК-11 

способностью использовать методы математического и алгорит-

мического моделирования при анализе управленческих задач в 

научно-технической сфере и  экономике   

ПК-7 

СПК-12 

способностью представлять и адаптировать знания с учетом 

уровня аудитории  

ПК-8 

СПК-13 

способность планировать порядок выполнения работ по созда-

нию и применению прикладного алгоритмического, программ-

ного и информационного обеспечения    
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СПК-14 

способностью к организации учебной деятельности в области 

математики, механики и программирования  

ПК-9 

СПК-15 

способностью к планированию и осуществлению педагогиче-

ской деятельности с учетом специфики предметной области в 

образовательных организациях  

ПК-10 

СПК-16 

способностью к проведению методических и экспертных работ в 

области математического моделирования в технике  

ПК-11 

 

1.8. Требования к структуре основной  

профессиональной образовательной программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что обес-

печивает возможность реализации различных направленностей в рамках одного 

направления подготовки. 

ОПОП состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной ча-

сти программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы.  
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки: 

02.03.01 Математика и компьютерные науки, направленность 

Математическое и компьютерное моделирование в аэрокосмической 

технике (отраслевая) 

 

Структура ОПОП 

Объем  

ОПОП 

бакалавриата  

в зачетных  

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 220 

Базовая часть 136 

Вариативная часть 84 

Блок 2 Практики 11 

Вариативная часть 11 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 240  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП являются обя-

зательными для освоения обучающимися в рамках направления подготовки. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Алгебра; Аналитическая геометрия; Безопасность 

жизнедеятельности; Дискретная математика и математическая логика; 

Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления; 

Дифференциальные уравнения; Иностранный язык; Информатика; История; 

Кратные и  криволинейные интегралы, ряды; Математический анализ;  М: 
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Основы программирования (Основы программирования на С++); Правоведение; 

М: Русский язык (Русский язык и культура речи);  Теория вероятностей, 

математическая статистика; Теория функций комплексного переменного и 

операционное исчисление; Уравнения математической физики; Физическая 

культура и спорт; Философия; Функциональный анализ и интегральные 

уравнения; Численные методы; Экономика.. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде-

ляют направленность «Математическое и компьютерное моделирование в 

аэрокосмической технике (отраслевая)» и отображены в прилагаемом Учебном 

плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис-

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту-

дентов или в рамках второго (и последующего) высшего образования, дисци-

плины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных единиц и 

очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для освоения 

результатов обучения или в случае их перезачитывания.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дисци-

плин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не включа-

ются в объем программы бакалавриата. Перечень элективных и факультативных 

дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 
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1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дисциплин.  

 

2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен-

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про-

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа-

культативных дисциплин.  

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан-

ной ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 


