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1.Общие положения 

1. Назначение основной профессиональной образовательной программы. Перечень 

сокращений. 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП), 

реализуемой в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Петровского (далее 

– БГУ, Университет) по направлению подготовки (специальности) 01.03.02 - Прикладная математика 

и информатика направленности (профилю) Системное программирование и компьютерные техно-

логии и уровню высшего образования бакалавриат – подготовка выпускника к самостоятельному 

решению задач профессиональной деятельности в области прикладной математики и информатики. 

ОПОП представляет собой систему учебно-методических документов, разработанную и 

утвержденную на основе федерального государственного образовательного стандарта, по соответ-

ствующему направлению подготовки высшего образования с учетом профессиональных стандар-

тов, рекомендованной примерной образовательной программы, требований рынка труда.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии ре-

ализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направ-

лению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных дисциплин (модулей), программы практик, программу государственной итоговой 

аттестации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

СК – специальные компетенции, установленные БГУ (при наличии); 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ЗЕ/з.е. – зачётная единица (1 ЗЕ – 36 академических часов; 1ЗЕ – 27 астрономических часов). 

 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

• Приказ Минобрнауки России от 10.01.2018 N 9 "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подго-

товки 01.03.02 Прикладная математика и информатика" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.02.2018 N 49937) 

• Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 679н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635), с 

изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

• Профессиональный стандарт "Архитектор программного обеспечения", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. N 

228н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 г., 



регистрационный N 32534), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

• Профессиональный стандарт "Специалист по тестированию в области информационных 

технологий", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 11 апреля 2014 г. N 225н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 9 июня 2014 г., регистрационный N 32623), с изменением, внесенным приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 

45230) 

• Профессиональный стандарт "Специалист по информационным системам", утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 

г. N 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., ре-

гистрационный N 35361), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

• Профессиональный стандарт "Руководитель проектов в области информационных техно-

логий", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2014 г. N 893н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

декабря 2014 г., регистрационный N 35117), с изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

• Профессиональный стандарт "Технический писатель (специалист по технической доку-

ментации в области информационных технологий)", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 612н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2014 г., регистрационный N 34234), с измене-

нием, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 

2017 г., регистрационный N 45230) 

• Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N 

34882), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

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

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

(с изм. от 28.04.2016г.).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении По-

ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» (с изм. от 15.12.2017г.). 

• Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образователь-

ных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом соответствующих профес-

сиональных стандартов, утверждённые Министерством образования и науки Российской Федера-

ции 22 января 2015г. №ДЛ-1/05вн. 

•  Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 



• Примерная основная образовательная программа (ПООП) по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского».  

Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

 

 

1.3 Общая характеристика образовательной программы высшего образования бакалавриата 

01.03.02 - Прикладная математика и информатика, профиль Системное программирование и 

компьютерные технологии. 

  

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата  

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 - Прикладная математика и информатика, 

профиль «Системное программирование и компьютерные технологии» имеет своей целью развитие 

у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных-универсальных (общена-

учных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению 01.03.02 - Прикладная 

математика и информатика, профиль «Системное программирование и компьютерные технологии» 

является: развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, тру-

долюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели.  

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 - При-

кладная математика и информатика, профиль «Системное программирование и компьютерные тех-

нологии» является формирование общекультурных (универсальных): социально-личностных, об-

щенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

Образовательная программа носит актуальный практико-ориентированный характер, 

направлена на профессиональную подготовку активного, конкурентоспособного специалиста (ру-

ководителя) нового поколения, знакомого с международными практиками и стандартами, обладаю-

щего аналитическими навыками в области (сфере) прикладной математики и информатики. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о современ-

ной структуре прикладной математики и информатики, предусматривает исследование существую-

щих и разработку новых компьютерных технологий.  

Программа включает в себя изучение специфики информационных компьютерных техноло-

гий на национальном и международном уровне с возможностями понимания и глубокого проник-

новения в сложный механизм информационной индустрии. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты для ра-

боты в сфере прикладной математики и информатики. Программа обеспечивает подготовку кадров 

на основе внедрения в учебный процесс современных достижений науки, даёт возможность изуче-

ния отдельных наиболее значимых дисциплин на практических примерах опыта прикладной мате-

матики и информатики в России и за рубежом, а также обеспечивает органическое сочетание луч-

ших российских и зарубежных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, включающие тре-

нинги, проектирование, проекты, способствующие развитию интеллекта, творческих способностей, 

критического мышления и т.п. 

 

1.3.2 Срок получения образования по ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

01.03.02 - Прикладная математика и информатика, профиль Системное программирование и 

компьютерные технологии - 4 года. 



По завершении срока получения образования по программе выпускнику присваивается ква-

лификация «бакалавр». 

 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 - При-

кладная математика и информатика, профиль «Системное программирование и компьютер-

ные технологии» 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и включает все виды аудитор-

ной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освое-

ния студентом ОПОП. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании, среднем профессиональном образовании или высшем образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 01.03.02 - Прикладная математика и информатика, профиль «Си-

стемное программирование и компьютерные технологии» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

научные и ведомственные организации, связанные с решением научных и технических задач; 

научно-исследовательские и вычислительные центры; 

научно-производственные объединения; 

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования; 

органы государственной власти; 

организации, осуществляющие разработку и использование информационных систем, научных 

достижений, продуктов и сервисов в области прикладной математики и информатики. 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

являются: 

математическое моделирование; 

математическая физика; 

обратные и некорректно поставленные задачи; 

численные методы; 

теория вероятностей и математическая статистика; 

исследование операций и системный анализ; 

оптимизация и оптимальное управление; 

математическая кибернетика; 

дискретная математика; 

нелинейная динамика, информатика и управление; 

математические модели сложных систем: теория, алгоритмы, приложения; математические и 

компьютерные методы обработки изображений; 

математическое и информационное обеспечение экономической деятельности; 

математические методы и программное обеспечение защиты информации; 

математическое и программное обеспечение компьютерных сетей; 

Системное программирование и компьютерные технологии, и их исследование методами матема-

тического прогнозирования и 



системного анализа; 

математические модели и методы в проектировании сверхбольших интегральных схем; 

высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного программирования; 

вычислительные нанотехнологии; 

интеллектуальные системы; 

биоинформатика; 

программная инженерия; 

системное программирование; 

средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения и мобильного обучения; 

прикладные интернет-технологии; 

автоматизация научных исследований; 

языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и 

прикладного программного обеспечения; 

системное и прикладное программное обеспечение; 

базы данных; 

системы управления предприятием; 

сетевые технологии. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  
 
В соответствии с образовательным стандартом по данному направлению подготовки, направлен-

ностью (профилем) подготовки вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-

ники, освоившие программу бакалавриата: 

научно-исследовательская. 

 

 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-исследовательских проек-

тов в соответствии с профилем объекта профессиональной деятельности; 

изучение информационных систем методами математического прогнозирования и системного 

анализа; 

изучение больших систем современными методами высокопроизводительных вычислительных 

технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых исследованиях; 

исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, программного 

обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых научно-исследовательских про-

ектов; 

составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований; 

участие в работе научных семинаров, научно-тематических конференций, симпозиумов; 

подготовка научных и научно-технических публикаций; 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

использование математических методов моделирования информационных и имитационных моде-

лей по тематике выполняемых научно-исследовательских прикладных задач или опытно-кон-

структорских работ; 

исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, средств 

администрирования и методов управления безопасностью компьютерных сетей; 



изучение элементов проектирования сверхбольших интегральных схем, моделирование и разра-

ботка математического обеспечения оптических или квантовых элементов для компьютеров но-

вого поколения; 

разработка программного и информационного обеспечения компьютерных сетей, 

автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и 

распределенных баз данных; 

разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для реализа-

ции элементов новых (или известных) сервисов систем информационных технологий; 

разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и прикладного 

программного обеспечения; 

изучение и разработка языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, 

продуктов системного и прикладного программного обеспечения; 

изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной графики, 

мультимедиа и автоматизированного проектирования; 

развитие и использование инструментальных средств, автоматизированных систем в научной и 

практической деятельности; 

применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных задач в области 

физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии; 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка и внедрение процессов управления качеством производственной деятельности, связан-

ной с созданием и использованием информационных систем; 

соблюдение кодекса профессиональной этики; 

планирование процессов и ресурсов для решения задач в области прикладной математики и 

информатики; 

разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества процессов производственной 

деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем; 

социально-педагогическая деятельность: 

преподавание физико-математических дисциплин и информатики в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях; разработка методического обеспечения учеб-

ного процесса в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в области повышения социальной 

ответственности бизнеса перед обществом; 

разработка и реализация решений, направленных на поддержку социально-значимых проектов, на 

повышение электронной грамотности населения, обеспечения общедоступности информационных 

услуг, 

развитие детского компьютерного творчества; 

владение методами электронного обучения. 

 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП бакалавриата 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Требования к результатам освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и личностные качества в соот-

ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти 

(ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

  

общепрофессиональными 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, 

основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информа-

тикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системного и 

прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, со-

зданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникаци-

онных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

 профессиональными 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследова-

ниям (ПК-1); 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат 

(ПК-2); 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид 

и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3); 

Паспорта (карты) компетенций выпускника программы бакалавриата, соответствие профессио-

нальных стандартов, обобщённых трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий ви-

дам профессиональной деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям, обо-

значенным в ФГОС ВО представлены в Приложении 5. 

 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 - Приклад-

ная математика и информатика, профиль Системное программирование и компьютерные 

технологии 

ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 - Прикладная математика и ин-

форматика, профиль «Системное программирование и компьютерные технологии» содержание и 



организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаю-

щихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным гра-

фиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий. 

 

 

 

 

4.1 Учебный план подготовки бакалавра 

 

Учебный план даёт представление о содержании ОПОП (Приложение 2) и представлен на 

официальном сайте БГУ.  

Университетом установлена величина ЗЕ равная 27 астрономическим часам. Установленная 

величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. При реализации образова-

тельной программы используется понятие академического часа (при продолжительности академи-

ческого часа 45 минут). Университетом установлена величина ЗЕ равная 36 академическим часам. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, научно-исследова-

тельская работа, формы проведения промежуточной аттестации и государственной итоговой атте-

стации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объёма в зачетных еди-

ницах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обу-

чающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и объём самостоятельной работы обучаю-

щихся в академических часах. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата (специали-

тета, магистратуры), которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 

части программы бакалавриата (специалитета, магистратуры), определяется образовательным стан-

дартом и Университетом самостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом, с 

учетом соответствующей ПООП (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, опреде-

ляют направленность (профиль) программы бакалавриата (специалитета, магистратуры). Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик Уни-

верситет определяет самостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом. По-

сле выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисци-

плин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из перечня, 

предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) образовательной про-

граммы (при реализации ОПОП, разработанной в соответствии с ФГОС ВО, элективные дисци-

плины (модули) включаются в вариативную часть указанной программы). Избранные обучаю-

щимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Объём освоения 

элективных дисциплин (модулей) по направлению подготовки (специальности) устанавливается 

образовательным стандартом.  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучающимся воз-

можность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы) дисциплин (модулей). Объём факультативных дисциплин за весь период получения 

образования составляет 2 з.е. Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем (го-

довой объем) образовательной программы. Избранные обучающимся факультативные дисци-

плины являются обязательными для освоения.  

4.2 Календарный учебный график 

 Приложение 3 



  

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

Приложение 6 

 

 4.4 Программы практик, организация НИРС 

 Приложение 7 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и 

информатика раздел основной образовательной программы бакалавриата «Практики» является обя-

зательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают прак-

тические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональ-

ных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:  

1) Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков (компь-

ютерная). 

2) Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности). 

3) Производственная практика (преддипломная). 



5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы: 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 17 человек. Руководитель образова-

тельной программы – Иванова Наталья Александровна, кандидат технических наук, доцент, зав. 

кафедрой информатики и прикладной математики. 

Выпускающая кафедра: «Информатики и прикладной математики» (заведующий кафедрой – 

Иванова Наталья Александровна, кандидат технических наук, доцент). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля) 100%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень и (или) учёное звание 

89%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) 9 %. 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянского государственного 

университета, имеющие научный и практический опыт в сфере прикладной математики и информа-

тики - авторы учебников, учебных пособий, монографий и научных статей по проблемам приклад-

ной математики и информатики. Среди них: 

Лагерев И.А., д.т.н., профессор. Автор научных статей: 

Научные подходы к моделированию рабочих процессов городской внеуличной транспортной си-

стемы «Канатное метро» Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Инновационное развитие подъемно-транспортной техники». – Брянск: БГТУ, 2017. – С.9-12. 

Моделирование рабочих процессов манипуляционных систем мобильных транспортно-технологи-

ческих машин Сборник материалов III Всероссийской научно-практической конференции «Ин-

новационное развитие подъемно-транспортной техники». – Брянск: БГТУ, 2017. – С. 33-38. 

Елисеева Е.В., к.п.н., профессор. Автор монографии: Формирование духовно-нравственных цен-

ностей и экологической ответственности студенческой молодежи в Интернет-пространстве

 2017 Брянск: ООО «Новый проект». 

Иванова Н.А., к.т.н., доцент. Автор научных статей: 

Использования Java-библиотек в Android Studio для извлечения информации с веб-ресурсов, Акту-

альные вопросы в науке и практике / Сборник статей по материалам II международной научно- 

практической конференции № 1(2), Том 1(2); Уфа: Изд.Дендра, 2017.; 

Реализация парсинга средствами Java Ученые записки Брянского государственного универси-

тета. 2017 №2 (6); 

К вопросу о выборе технологии для создания трехмерных изображений Современные научные 

исследования и инновации. 2017. № 12; 

Трубников С.В., к.ф.-м.н., доцент. Автор учебного пособия:  

Математическое моделирование. Методы исследования оптимизационных моделей. Теория. При-

меры. Алгоритмы. Учебное пособие на для студентов вузов. Брянск: БГУ 2017г. 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса. 

Основная образовательная программа обеспечивается наличием учебно-методической доку-

ментацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по всем учебным дисциплинам ос-

новной образовательной программы. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено на соответствующих кафедрах. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обосно-

ванием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических комплексах су-

ществуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной работы студен-

тов. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого обуча-

ющегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню дисци-

плин основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет (читальный зал БГУ). 



Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем од-

ним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая элек-

тронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учеб-

ной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 

лет). 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с отече-

ственными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам: электронным 

каталогам и библиотекам, словарям, национальным корпусам языков, электронным версиям лите-

ратурных и научных журналов на основном изучаемом языке (языках). 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

В Брянском государственном университете и на физико-математическом факультете учеб-

ный процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического оборудования: 

1) спортивная площадка, стадион, спортивный зал для занятий физической культурой. 

2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, партами, кафедрами – для проведения 

лекционных и практических занятий;  

3) аудитории, оснащенные круглым столом – для дискуссий и коллоквиумов; 

4) учебные специализированные кабинеты: компьютерные классы, оборудованные совре-

менной техникой. 

5) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют художественная, ме-

тодическая и учебная литература, научные и художественные журналы, электронные учебники; 

6) медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам образовательного 

процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета;  

7) образовательный сайт, на котором находится информацию о вузе, образовательной лите-

ратуре, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, олимпиадные 

задания и их решение, нормативно-правовые документы, а также предоставлена возможность задать 

свои вопросы преподавателям в интерактивном режиме. 

 

6. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечивающей развитие обще-

культурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Одной из важных особенностей современного этапа развития системы высшего образования Рос-

сийской Федерации является все возрастающее внимание к его социокультурной составляющей, 

качеству воспитательной работы как со стороны органов управления образованием всех уровней, 

так и самих вузов. В Законе Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании» одной из стратегических целей признается удовлетворение потребностей лично-

сти в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; формирование у обучающихся 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демо-

кратии; сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества. 

В условиях глобальных изменений в структуре и характере рынка труда, информатизации и 

компьютеризации всех сфер жизни страны, вхождения России в Болонский процесс воспитание рас-

сматривается в качестве важнейшего фактора становления и развития всесторонне развитой лично-

сти с широким прогрессивным мировоззрением. Анализ профессиональных функций современных 

специалистов показывает, что внеучебная воспитательная работа в вузе проводится с целью форми-

рования у каждого студента активной гражданской позиции, социально значимых ценностных ори-

ентаций, навыков конструктивного общения, общекультурных компетенций выпускников (компе-

тенций культуры мышления, социального взаимодействия на основе диалога и сотрудничества, са-

моорганизации и самоуправления и др.). 



Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов физико-математического факультета 

органично включается в систему общеуниверситетских мероприятий по организации социальной, 

внеучебной и воспитательной работы, формируя микроклимат в общеуниверситетской среде уни-

верситета, совместно c отделом воспитательной работы (ОВР), профсоюзным комитетом студентов, 

советом студентов и аспирантов (ССА), студенческими советами общежитий.  

На физико-математическом факультете разработана комплексная программа воспитатель-

ной работы на 2015-2019 гг. с учётом современных требований создания оптимальной социокуль-

турной среды, способствующей формированию у студентов факультета социальных и коммуника-

тивных навыков, норм и ценностей личностной и профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: развитие системы обще-

ственных студенческих факультетских организаций; социализация и профессионализация студен-

тов всех форм обучения; обеспечение эффективного функционирования системы «Деканат - сту-

денческие общественные организации - кафедры». Это позволяет осуществлять: 

Сохранение, развитие и приумножение добрых традиций факультета. 

Повышение квалификации и совершенствование методического мастерства преподавателей 

и сотрудников в воспитательной работе со студентами. 

Участие в работе постоянно действующей школы кураторов. 

Развитие системы студенческого самоуправления. 

Работу по адаптации студентов в образовательном пространстве высшей школы. 

Формирование социальной активности студентов, ценностей здорового образа жизни.  

Формирование информационной среды факультета: оформление стендов факультетов, си-

стематическое обновление информации о факультете на сайте БГУ. 

Организация поддержки творческой инициативы студентов. 

Развитие системы социальной помощи студентам.  

Развитие системы поощрения студентов. 

На физико-математическом факультете сложилась система развития научно-исследователь-

ской и учебно-методической работы студентов: 

-функционирование аспирантуры, соискателей; 

- осуществление магистерской подготовки; 

- проведение студенческих научных конференций; 

- разработка учебно- методических материалов; 

- организация конкурсов НИР студентов, аспирантов. 

Культурно-массовая работа проводится во взаимодействии с другими структурными подраз-

делениями (библиотека, музей и т.п.), среди которых определяющими становятся тщательно проду-

манные и подготовленные общеуниверситетские массовые мероприятия. К числу крупных обще-

университетских мероприятий можно отнести: День знаний, «Неделю первокурсника», конкурс со-

циальных проектов «Университет - наш общий дом», фестивали самодеятельного творчества «Пер-

вокурсник» и «Студенческая весна», фестиваль патриотической направленности «Ради жизни на 

земле», «Великолепная пятерка», «Лучший профорг БГУ», «Мисс БГУ». Интернет - фестиваль, фе-

стиваль PR и рекламы, фестиваль-конкурс живой вокально-инструментальной музыки «Дети 

солнца», проводимый в рамках мероприятий «ВУЗ здорового образа жизни». Студенты физико-ма-

тематического факультета участвуют в работе кружков и студий художественной самодеятельно-

сти.  

Студенты физико-математического факультета для занятий физической культурой и спор-

том пользуются университетской базой (спортзал, спортивные площадки, стадион, лыжная база, 

спортивное оборудование и инвентарь). Ежегодно студенты принимают участие в следующих физ-

культурно-оздоровительных мероприятиях: «Осенний кросс», «Неделя первокурсника», «Спортив-

ный калейдоскоп», «Зимние забавы», «Майский переполох», туристическая эстафета, Дни здоровья. 

Традиционно студенты ФМФ занимают призовые места в спартакиаде университета по баскетболу, 

волейболу, настольному теннису, шахматам, лыжным видам спорта, мини-футболу и др.  



Медицинское обслуживание и оздоровление студентов осуществляется в университетском 

санатории-профилактории, а в помещении студенческого общежития действует фельдшерский 

здравпункт. 

Успешное формирование социокультурной среды физико-математического факультета, не-

обходимой для всестороннего развития личности студента возможно только лишь при условии сов-

местной воспитательной, учебной, научной, производственной, общественной и иной деятельности 

студентов, преподавателей и сотрудников университета. 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися ОПОП бакалавриата  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата оценка качества освоения обучающимися основ-

ных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и ито-

говую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в соответствии с нормативными 

документами вуза. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП кафедра информатики и прикладной математики создает фонды оценочных 

средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов, которые поз-

воляют оценивать уровни образовательных достижений и степень формирования соответствующих 

компетенций. В БГУ имеются: 

 

Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных средств 

и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ОПОП 

(заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов 

и т.п.).  

Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных средств 

и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ОПОП (в 

форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам. 

Программы проведения практических занятий по дисциплинам учебного плана. 

Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана  

Вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана. 

Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана  

Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана 

Аттестационные педагогические измерительные материалы (АПИМ)  

Примерная тематика дипломных работ (по кафедрам)  

 

 

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата. 

 

Общие требования к итоговой государственной аттестации: 



Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной ра-

боты. Государственный экзамен вводится по решению Ученого совета вуза. 

Вузу рекомендуется на основе Положения об итоговой государственной аттестации выпуск-

ников высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации, требований ФГОС ВО и рекомендаций ОПОП по соответ-

ствующему направлению подготовки разработать и утвердить требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 

проведения государственного экзамена (в случае решения Ученого совета вуза о его проведении). 

 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпуск-

ника, полностью соответствуют основной образовательной программе высшего профессионального 

образования, которую он освоил за время обучения. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы (и сдачи государ-

ственного экзамена) студент должен: 

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-исследовательской и 

производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; 

уметь: использовать современные методы исследований для решения профессиональных за-

дач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-исследо-

вательской и производственной деятельности по установленным формам; 

владеть: приемами осмысления базовой и факультативной информацией для решения научно-

исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной деятельности. 

Требования к выпускной квалификационной работе: 

Выпускная квалификационная работа бакалавра прикладной математики и информатики, 

профиль «Системное программирование и компьютерные технологии» представляет собой закон-

ченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в которой решается конкретная за-

дача, актуальная для прикладной математики и информатики, и должна соответствовать видам и за-

дачам его профессиональной деятельности.  

Объем ВКР - 30-50 страниц текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом.  

Работа любого типа должна содержать титульный лист, введение с указанием актуальности 

темы, целей и задач, характеристикой основных источников и научной литературы, определением 

методик и материала, использованных в ВКР; основную часть (которая может члениться на пара-

графы и главы), заключение, содержащее выводы и определяющее дальнейшие перспективы ра-

боты, библиографический список. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям, устанав-

ливаемым ГОСТ. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (профиль «Системное программирование и 

компьютерные технологии») определяет уровень профессиональной подготовки выпускника. Сту-

дент должен быть сориентирован на самостоятельное научное исследование, содержащее анализ и 

систематизацию научных источников по избранной теме, фактического языкового текстового мате-

риала, аргументированные обобщения и выводы.  

Научное исследование по прикладной математике и информатике предполагает определение уровня 

сформированности следующего ряда необходимых профессиональных знаний, умений.  

 

Теоретический аттестационный проект представляет собой самостоятельное научное и 

научно-реферативное исследование, раскрывающее определенную руководителем тему, имеющей 

известную традицию осмысления в современных науках. 

Научное исследование по прикладной математике и информатике предполагает наличие следую-

щих компетенций:  

общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 



позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти 

(ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 

 Общепрофессиональные компетенции: 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, 

основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информа-

тикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области системного и 

прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, со-

зданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным 

требованиям (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникаци-

онных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследова-

ниям (ПК-1); 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат 

(ПК-2); 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости вид 

и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3); 

 

 

Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной комиссии. Требования к 

содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР бакалавра прикладной математики и информа-

тики указанного профиля определяются вузом на основании Положения об итоговой государствен-

ной аттестации выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки России, Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по направлению 01.03.02 - Прикладная математика, методи-

ческих рекомендаций УМО по классическому университетскому образованию.  

Требования к итоговому государственному экзамену: 



Государственный экзамен призван подтвердить готовность студента к выполнению задач про-

фессиональной деятельности. 

Для проверки выполнения государственных требований к уровню и содержанию подготовки 

бакалавра может проводиться итоговый государственный экзамен по направлению 01.03.02 - При-

кладная математика, профиль «Системное программирование и компьютерные технологии» 

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются вузом на осно-

вании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов, утвержденного Ми-

нобрнауки России, Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

01.03.02 - Прикладная математика, профиль «Системное программирование и компьютерные тех-

нологии», методических рекомендаций УМО по классическому университетскому образованию.  

Цель итогового государственного экзамена в бакалавриате – проверка теоретической и прак-

тической подготовленности выпускника к осуществлению профессиональной деятельности и воз-

можному продолжению обучения в магистратуре. Экзамен проводится Государственной аттестаци-

онной комиссией в сроки, предусмотренные рабочими учебными планами по направлению. Экза-

мен может проводиться в устной или смешанной (устно-письменной) форме. 

Модель и форма проведения государственного экзамена определяется ученым советом 

структурного подразделения вуза, где проводится экзамен. Кроме традиционной формы экзамена – 

беседы по экзаменационным билетам, может быть рекомендована такая форма, при которой сту-

дент, помимо общего списка вопросов, готовит к экзамену спецвопрос, связанный с будущей про-

фессиональной деятельностью.  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки студентов  

В рамках образовательной программы для контроля качества знаний используется традици-

онная и балльно-рейтинговая система контроля. 

Традиционная система контроля  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных и лабораторных работ, устных опросов и проектов. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета/экзамена по семестрам. Объектом кон-

троля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, гово-

рение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса. 

Итоговый контроль проводится в виде выпускного экзамена за весь курс обучения дисци-

плины. Объектом контроля является достижение заданного Программой уровня владения иноязыч-

ной коммуникативной компетенцией (Основного/Повышенного). 

Балльно-рейтинговая система контроля 

Введение балльно-рейтинговой системы контроля продиктовано новым этапом развития си-

стемы высшего профессионального образования в России, обусловленным подписанием Болонских 

соглашений. Такая система контроля возможна только при модульном построении курса, что соот-

ветствует структуре данной программы, где каждый раздел/тему можно рассматривать как учебный 

модуль. 

Данная система контроля способствует решению следующих задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов;  

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и оцени-

вания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда на 

протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по 

курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании оценки 

за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за выполнение контрольных 



заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая такой системы контроля 

предполагает введение системы штрафов и бонусов, что позволяет осуществлять мониторинг учеб-

ной деятельности более эффективно. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и тре-

бований к оформлению работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или зада-

ний повышенного уровня сложности. Сумма набранных баллов позволяет не только определить 

оценку студента по учебной дисциплине, но и его рейтинг в группе/ среди других студентов курса.  

Данная система предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра или 

семестров, выделенных на изучение данной дисциплины по учебному плану; 

• обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного модуля/темы 

в срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной дисциплины по семестрам 

и месяцам; 

• регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной дисци-

плины, ответственности и системности в работе; 

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной ча-

стью, что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого сту-

дента и способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента 

на протяжении курса.  

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 

зачета достаточно набрать 60 баллов. Для дифференцированного зачета или экзамена предлагается 

следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок: 

А «отлично» 85 – 100 баллов 

В «хорошо» 71 – 84 балла  

С «удовлетворительно» 60 – 70 баллов 

D «неудовлетворительно» менее 60 баллов 

 

8. Условия реализации основной профессиональной образовательной программы для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья основы-

вается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301), По-

ложения об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого решением учёного совета Университета 

от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется Универ-

ситетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; специальные учебники и учебные пособия и др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая электронную систему 

обучения БГУ, в том числе использование дистанционных образовательных технологий. 



Обучающиеся с ОВЗ, при необходимости, на основании личного заявления могут получать 

образование на основе адаптированной основной профессиональной образовательной программы. 

Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специализированных адапта-

ционных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа проектируется с учётом 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом состо-

яния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности социаль-

ной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации 

обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, при 

необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопровождение ин-

дивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь сту-

дентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по психологической, социаль-

ной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 



Приложение 1 

 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки ОПОП  

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Универ-

ситета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 

№2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 

лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучаю-

щихся по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 

№2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инва-

лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 

№2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образователь-

ных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, про-

грамм магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 

24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016 №195, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с измене-

ниями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. 

№61).  

8. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 

практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (при-

каз БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271).  

9. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., про-

токол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 



от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесён-

ными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

11. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. 

№2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 

г. №1271).  

12. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

с использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте 

(приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

13. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 

№1426). 

14. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) 

и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального обра-

зования и (или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 

№1426). 

15. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-

туры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 

(Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271).  

16. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Универ-

ситета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, 

внесёнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. №1271). 

17. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ 

от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

18. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Универси-

тета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, вне-

сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

19. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессио-

нальным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учё-

ного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 

№1950). 

20. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образова-

тельном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

21. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных 



образовательных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый ре-

шением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 

28.09.2017г. №1426). 

22. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – 

курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол 

№4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

23. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №196, с изменени-

ями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

24. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждён-

ный решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10 (Приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

25. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  

26. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по основным 

профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 31.12.2015 г. №2581, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

27. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский гос-

ударственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 

№1950). 

28. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ 

от 27.03.2017 №378).  

29. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117). 
  



Приложение 2. 



Учебный план

 



 

  



Приложение 3. 

Календарный учебный графи

    



                  Приложение 4 

Матрица компетенций 

 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3

ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3

1 ОК-2

1 ОК-1 ПК-3

7 ОК-5 ОПК-4

48 ОК-4 ПК-3

51 ОК-3 ПК-3

51 ОК-3 ОК-4 ОК-6

1 ОК-1 ОК-6

1 ОК-5 ОК-6

1 ОК-5 ОК-6

10 ОК-5 ОПК-4

44 ОК-6 ОК-7 ПК-3

15 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4

18 ОПК-2 ОПК-4

1 ОПК-1 ОПК-3

44 ОК-6 ОК-7 ПК-3

4 ОК-6 ОК-7 ПК-3

42 ОК-9

21 ОК-8

19 ОПК-1 ПК-1

15 ОПК-1 ПК-2

15 ОПК-1 ОПК-3 ПК-2

15 ОПК-1 ПК-2

15 ОПК-1 ПК-2

15 ОПК-1 ПК-2

15 ОПК-1 ПК-2

15 ОПК-1 ПК-2

15 ОПК-1 ОПК-3 ПК-2

15 ОПК-1 ОПК-3 ПК-1 ПК-2

15 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2

15 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2

15 ОПК-1 ПК-2

15 ОПК-1 ОПК-3 ПК-2

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули)

Б1.Б.1 История

Б1.Б.2 Философия

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.4 Правоведение

Б1.Б.5 Экономика

Б1.Б.6 Менеджмент

Б1.Б.7 Профессиональная этика

Б1.Б.8 Культурология

Б1.Б.9 Мировая художественная культура

Б1.Б.10 Русский язык и культура речи

Б1.Б.11 Мотивационный тренинг

Б1.Б.12
Основы математической обработки 

информации

Б1.Б.13 Современные информационные технологии

Б1.Б.14 Концепции современного естествознания

Б1.Б.15 Психология

Б1.Б.16 Педагогика

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.18 Физическая культура и спорт

Б1.Б.19 Физика

Б1.Б.20 Основы математических наук

Б1.Б.20.1 Алгебра и геометрия

Б1.Б.20.2 Дискретная математика

Б1.Б.21 Математический анализ

Б1.Б.21.1
Дифференциальное исчисление функций 
одной переменной

Б1.Б.21.2

Интегральное исчисление функций одной 
переменной. Дифференциальное исчисление 
функций нескольких переменных

Б1.Б.21.3 Кратные интегралы и ряды

Б1.Б.22 Высшая математика

Б1.Б.22.1 Математическая логика

Б1.Б.22.2 Комплексный анализ

Б1.Б.22.3 Уравнения математической физики

Б1.Б.22.4
Теория вероятностей и математическая 
статистика

Б1.Б.22.5 Дифференциальные уравнения

Б1.Б.22.6 Разностные уравнения

Б1.Б.22.7 Функциональный анализ

Б1.Б.22.8
Методы оптимизации и исследование 
операций



 
 

18 ОПК-1 ОПК-4

18 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1

18 ОПК-1 ОПК-3

15 ОПК-1 ОПК-3 ПК-2

18 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3

18 ОПК-1 ОПК-3 ПК-1

18 ОПК-1 ОПК-4 ПК-3

18 ОПК-1 ОПК-3 ПК-1

18 ОПК-1 ОПК-2 ПК-1

18 ОПК-1 ОПК-2 ПК-3

18 ОПК-3 ПК-2

18 ОПК-1 ОПК-3 ПК-1

18 ОПК-1 ОПК-3 ПК-3

18 ОПК-1 ОПК-4 ПК-3

15 ОПК-3 ПК-2

18 ОПК-1 ПК-1

18 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3

Б1.Б.23
Основы информатики и компьютерных 

технологий

Б1.Б.23.1 Основы информатики

Б1.Б.23.2 Операционные системы

Б1.Б.23.3 Визуальное программирование

Б1.В.ОД.1 Профильные дисциплины

Б1.В.ОД.1.1 Алгоритмы и алгоритмические языки

Б1.В.ОД.1.2 Компьютерные сети

Б1.В.ОД.1.3 Базы данных

Б1.В.ОД.1.4 Защита информации

Б1.В.ОД.1.5 Информационные системы

Б1.В.ОД.1.6
Администрирование в информационных 
системах

Б1.В.ОД.1.7 Компьютерная графика

Б1.В.ОД.1.8 Численные методы

Б1.В.ОД.1.9 Системы искусственного интеллекта

Б1.В.ОД.1.10 Параллельное программирование

Б1.В.ОД.1.11 Мультимедиа технологии

Б1.В.ОД.1.12 Теория автоматов и формальных языков

Б1.В.ОД.1.13
Основы построения ЭВМ и компьютерных 

сетей

Б1.В.ОД.1.14
Архитектура вычислительных систем и язык 
Ассемблер



18 ОПК-1 ОПК-3 ПК-1

18 ОПК-1 ОПК-4 ПК-3

18 ОПК-1 ОПК-3 ПК-1

18 ОПК-3 ПК-2

18 ОПК-3 ПК-2

18 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3

18 ОПК-2 ПК-1

21 ОК-8

18 ОПК-1 ПК-1

18 ОПК-1 ПК-1

18 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3

18 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3

18 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3

18 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3

18 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3

18 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3

18 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3

18 ОПК-3 ОПК-4 ПК-3

18 ОПК-3 ПК-2

18 ОПК-3 ПК-2

18 ОПК-1 ОПК-3 ПК-3

18 ОПК-1 ОПК-3 ПК-3

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3

ОПК-1 ОПК-3 ПК-2

ОПК-2 ОПК-4 ПК-3

ОПК-1 ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3

ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3

ОПК-2 ПК-2 ПК-3

18 ОПК-2 ПК-2 ПК-3

18 ОПК-2 ПК-2 ПК-3

Б1.В.ОД.2 Практикум на ЭВМ

Б1.В.ОД.2.1
Практикум на ЭВМ по визуальному 
программированию

Б1.В.ОД.2.2 Практикум на ЭВМ по основам информатики

Б1.В.ОД.2.3
Практикум на ЭВМ по информационным 
системам

Б1.В.ОД.2.4 Практикум на ЭВМ по численным методам

Б1.В.ОД.2.5
Практикум на ЭВМ по компьютерному 
моделированию

Б1.В.ОД.2.6
Практикум на ЭВМ по технологиям разработки 
ПО

Б1.В.ОД.3 Основы научных исследований

Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту

Б1.В.ДВ.1.1 Микропроцессорная техника

Б1.В.ДВ.1.2 Основы микропроцессорной техники

Б1.В.ДВ.2.1
Разработка программных решений на основе 

языка С

Б1.В.ДВ.2.2 Практика программирования на языке С

Б1.В.ДВ.3.1 Программирование мобильных приложений

Б1.В.ДВ.3.2 Программирование java-приложений

Б1.В.ДВ.4.1
Технологии разработки программного 

обеспечения

Б1.В.ДВ.4.2
Современные проблемы разработки 

программного обеспечения

Б1.В.ДВ.5.1 Системное программирование

Б1.В.ДВ.5.2 Проблемы системного программирования

Б1.В.ДВ.6.1 Компьютерное моделирование

Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы компьютерного моделирования

Б1.В.ДВ.7.1
Проектирование информационных систем (на 

платформе 1С)

Б1.В.ДВ.7.2
Проблемы разработки информационных 

систем (на платформе 1С)

Б2 Практики

Б2.У.1
Учебная практика (по получению первичных 

проф. умений и навыков (компьютерная)

Б2.П.1
Производственная практика (по получению 

проф. умений и опыта проф. деятельности)

Б2.П.2 Производственная практика (преддипломная)

ФТД.1 Основы сетевых технологий

ФТД.2
Основы технологии разработки программного 

обеспечения

Б3 Государственная итоговая аттестация

ФТД Факультативы



Приложение 5 

Паспорта компетенций 

Приложение 6 

 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Приложение 7 

Программы практик 

Приложение 8 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), 

практикам 

Приложение 9 

Программа государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 10 

Рецензия на ОПОП 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обновленное приложение 1 

 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки ОПОП  

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Универ-

ситета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 

№2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования 

лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределении обучаю-

щихся по профилям, специализациям, магистерским программам, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 

№2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инва-

лидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. 

№2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образователь-

ных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, про-

грамм магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета от 

24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016 №195, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с измене-

ниями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. 

№61).                               

8. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 

практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры (при-

каз БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271).   

9. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., про-

токол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета 



от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесён-

ными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

11. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. 

№2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 

г. №1271).  

12. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ 

в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

с использованием для проверки автоматизированных систем поиска заимствований в тексте 

(приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

13. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 

№1426). 

14. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) 

и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего профессионального обра-

зования и (или) высшего образования, дополнительного образования, утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. 

№1426). 

15. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-

туры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 

(Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271).  

16. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Универ-

ситета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, 

внесёнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. №1271). 

17. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (приказ БГУ 

от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

18. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Универси-

тета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. №194, с изменениями, вне-

сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

19. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным профессио-

нальным образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учё-

ного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 

№1950). 

20. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образова-

тельном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

21. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных 



образовательных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый ре-

шением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 

28.09.2017г. №1426). 

22. Порядок организации образовательной деятельности с использованием онлайн – 

курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол 

№4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

23. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №196, с изменени-

ями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

24. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, утверждён-

ный решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10  (Приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

25. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета 

Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  

26. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по основным 

профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 31.12.2015 г. №2581, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

27. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО «Брянский гос-

ударственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 

№1950). 

28. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ 

от 27.03.2017 №378).  

29. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (Приказ БГУ от 

26.12.2016 №2117). 
 

 

  



 

 
 

  



ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния – программы бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 - Прикладная 

математика и информатика, профиль «Системное программирование и компьютер-

ные технологии». 

 

1. В содержание п.1.2. «Нормативные документы разработки ОПОП» включён 

профессиональный стандарт «06.000» Связь, информационные и коммуникацион-

ные технологии  

2. Обновлены рабочие программы учебных дисциплин (программы практик): 

2.1. В рабочих программах дисциплин и программах практик профессиональ-

ные компетенции (ПК) соотнесены с обобщёнными трудовыми функциями и трудо-

выми функциями, имеющими отношение к профессиональной деятельности выпуск-

ника в соответствии с требованиями профессионального стандарта «06.000» Связь, 

информационные и коммуникационные технологии. 

2.2. Обновлен фонд оценочных средств по дисциплинам (практикам). 

3. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты БГУ» включены следующие ЛНА:  

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образова-

тельных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специ-

алитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отно-

шений между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-

мика И.Г. Петровского» и обучающимися и (или) родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних обучающихся, утверждённый решением учёного со-

вета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего об-

разования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы маги-

стратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

- Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (мо-

дуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

- Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый ре-

шением учёного совета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 

27.12.2018г. №212). 



- Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учё-

ного совета Университета от 17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 

№09). 

- Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, 

в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского», утверждённый решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., про-

токол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 
 

 

 

 

 

 

 

  



 


