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1. Основные положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы. Пе-

речень сокращений. 
Основная профессиональная образовательная программа магистратуры (далее – 

ОПОП), реализуемая в Брянском государственном университете имени академика И.Г. Пет-
ровского по направлению подготовки 01.04.01 «Математика» направленность «Комплекс-
ный анализ и алгебра» представляет собой систему документов, разработанную и утвер-
жденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по соответствующему направле-
нию подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом профессионального 
стандарта 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной прак-
тики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-
цию соответствующей образовательной технологии. 

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 об-

разования; 
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 магистратуры по направ-

лению подготовки 01.04.01 «Математика» 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 01.04.01 «Математика». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.).  
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• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования» (с изм. от 15.12.2017г.). 

• Методические рекомендации по разработке основных профессиональных об-
разовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учётом соот-
ветствующих профессиональных стандартов, утверждённые Министерством образования и 
науки Российской Федерации 22 января 2015г. №ДЛ-1/05вн. 

•  Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
РФ. 

•         Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского».  

• Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 
 
1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования (магистратура) по направлению подготовки «Матема-
тика» 

1.3.1. Цель ОПОП магистратуры 
ОПОП «Комплексный анализ и алгебра» направления 01.04.01 Математика направ-

лена: 
- на подготовку выпускника в области современного комплексного и функциональ-

ного анализа и алгебры: 
а) пространств аналитических функций как одной, так и нескольких комплексных 

переменных, теории факторизации в различных классах мероморфных и голоморфных 
функций; 

б) теории конечных групп, теории формаций, теории классов групп, теории алгебра-
ических систем; 

- на подготовку магистров для поступления в аспирантуру по специальности «Веще-
ственный, комплексный и функциональный анализ», «Математическая логика, алгебра и 
теория чисел». 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 01.04.01 «Математика» имеет 
своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование обще-
культурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 
01.04.01 «Математика» является развитие у студентов личностных качеств, способствую-
щих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости 
в достижении цели. 

В области обучения целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 
01.04.01 «Математика» является формирование общекультурных, общепрофессиональных  
и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избран-
ной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

1.3.2 Срок получения образования по ОПОП составляет 2 года. По завершении 
срока получения образования по программе выпускнику присваивается квалификация «ма-
гистр». 

1.3.3. Объём ОПОП 
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период обучения, включа-

ющий все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводи-
мое на контроль качества освоения студентом ОПОП, составляет 120 зачетных единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 
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Прием на программу магистерской подготовки производится на основе конкурсного 
отбора по результатам вступительных экзаменов. К вступительным испытаниям допуска-
ются граждане России и других стран, имеющие диплом о высшем профессиональном об-
разовании (бакалавра, специалиста). Вступительные испытания включают в себя экзамены 
по комплексному и функциональному анализу, алгебре. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП маги-

стратуры по направлению подготовки 01.04.01 «Математика» направленности «Ком-
плексный анализ и алгебра» 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью профес-

сиональной деятельности магистратуры с профилем подготовки «Комплексный анализ и ал-
гебра» является: 

− научно-исследовательская деятельность в областях, использующих математи-
ческие методы и компьютерные технологии, решение различных задач с использованием ма-
тематического моделирования процессов и объектов и программного обеспечения, разработка 
эффективных методов решения задач естествознания, техники, экономики и управления. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров направления 01.04.01 «Мате-

матика», магистерская программа «Комплексный анализ и алгебра» в соответствии с ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки являются: 

а) фундаментальные направления современного комплексного и функционального 
анализа;  

б) фундаментальные направления современной алгебры, теории классов групп, дис-
циплины и математические модели, исследуемые в современных системах и средах. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки магистр направле-

ния 01.04.01 «Математика», направленности «Комплексный анализ и алгебра» подготовлен 
к следующему виду профессиональной деятельности:  

− научно-исследовательской (анализ и обработка результатов научно-исследователь-
ской работы, применимых методов математического моделирования, научные пуб-
ликации); 
В соответствии с запросами заинтересованных работодателей магистр направления 

01.04.01 «Математика» подготовлен к социально-ориентированной деятельности. 
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 01.04.01 «Математика» направленность (про-

филь) «Комплексный анализ и алгебра» должен быть подготовлен к дальнейшему обуче-
нию в аспирантуре по направлениям 01.06.01 Математика и механика, «Математическая 
логика, алгебра и теория чисел», решать следующие профессиональные задачи в соответ-
ствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами профессиональной 
деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
• применение методов математического и алгоритмического моделирования 

при изучении реальных процессов и объектов с целью нахождения эффективных решений 
общенаучных, организационных и прикладных задач широкого профиля; 

• анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ в области 
математики с использованием современных достижений науки и техники, передового рос-
сийского и зарубежного опыта; 
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• подготовка и проведение семинаров, конференций, симпозиумов; 
• подготовка и редактирование научных публикаций. 
3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО 
Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен обладать сле-
дующими компетенциями:  

а) общекультурные (ОК): 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этниче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-3); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
-способность находить, формулировать и решать актуальные и значимые проблемы 

фундаментальной и прикладной математики (ОПК-1); 
- способность создавать и исследовать новые математические модели в естествен-

ных науках (ОПК-2); 
- готовность самостоятельно создавать прикладные программные средства на основе 

современных информационных технологий и сетевых ресурсов (ОПК-3); 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-4); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-
чия (ОПК-5); 

б) профессиональные (ПК): 
научно-исследовательская деятельность 
- способность к интенсивной научно-исследовательской работе (ПК-1); 
-способность к организации научно-исследовательских и научно-производственных 

работ, к управлению научным коллективом (ПК-2); 
- способность публично представить собственные новые научные результаты (ПК-

3). 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 
01.04.01 «Математика» направленности «Комплексный анализ и алгебра» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 01.04.01 «Ма-
тематика» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП регламентируется учебным планом магистратуры с учетом её профиля; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечива-
ющими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и произ-
водственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-
гий. 

 
4.1. Учебный план 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных курсов, дисциплин (модулей), 
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практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучаю-
щихся. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с пре-
подавателем (далее – контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных 
занятий и объём самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Учебный план и распределение компетенций ОПОП представлены в Приложениях 
2,4. Копия учебного плана размещается на официальном сайте Университета в разделе «Об-
разование» (подразделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Ре-
ализуемые образовательные программы»). 

Университетом установлена величина з.е. равная 27 астрономическим часам. Уста-
новленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. При реа-
лизации образовательной программы используется понятие академического часа (при про-
должительности академического часа 45 минут). Университетом установлена величина з.е. 
равная 36 академическим часам. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются обязательными для 
освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы бака-
лавриата (специалитета, магистратуры), которую он осваивает. Набор дисциплин (моду-
лей), относящихся к базовой части программы бакалавриата (специалитета, магистратуры), 
определяется ФГОС ВО и Университетом самостоятельно в объеме, установленном обра-
зовательным стандартом, с учетом соответствующей ПООП (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 
определяют направленность (профиль) программы бакалавриата (специалитета, магистра-
туры). Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части ОПОП, и практик 
Университет определяет самостоятельно в объеме, установленном образовательным стан-
дартом. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответ-
ствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-
щимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из пе-
речня, предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) образова-
тельной программы. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. Объём освоения элективных дисциплин (модулей) по направ-
лению подготовки (специальности) устанавливается образовательным стандартом. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает обучаю-
щимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 
образовательной программы) дисциплин (модулей). Объём факультативных дисциплин за 
весь период получения образования составляет 4 з.е. Факультативные дисциплины (мо-
дули) не включаются в объем (годовой объем) образовательной программы. Избранные 
обучающимся факультативные дисциплины являются обязательными для освоения. 

 
4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает по годам обучения (курсам) последо-

вательность реализации и продолжительность теоретического обучения, зачётно-экзамена-
ционных сессий, практик, ГИА, каникул (Приложение 3). Копия календарного учебного 
графика размещается на официальном сайте Университета в разделе «Образование» (под-
разделы «Основные профессиональные образовательные программы», «Реализуемые обра-
зовательные программы»). 

 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
Перечень дисциплин: 
1. Общенаучный цикл (Б1) 
1.1. Базовая часть (Б1.Б) 
Б1.Б.1. История и философия науки 
Б1.Б.2. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 



9 

Б1.Б.3. История и методология математики 
Б1.Б.4. Современные компьютерные технологии в математике 
1.2. Вариативная часть (Б1.В) 
- Обязательные дисциплины (Б1.В.ОД) 
Б1.В.ОД.1. Геометрическая теория функций комплексного переменного 
Б1.В.ОД.2. Пространства Бергмана и Харди 
Б1.В.ОД.3. Теория целых и мероморфных функций 
Б1.В.ОД.4. Сингулярные и интегральные операторы в функциональных простран-

ствах 
Б1.В.ОД.5. Классы групп 
Б1.В.ОД.6. Классическая теория групп 
 
- Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ) 
Б1.В.ДВ.1. Линейные операторы в функциональных пространствах. / Современные 

вопросы гармонического анализа. 
Б1.В.ДВ.2. Вопросы аппроксимации и интерполяции в весовых пространствах ана-
литических функций. / Теория наилучших приближений алгебраическими много-
членами  
Б1.В.ДВ.3. Алгебраические системы. / Формации алгебраических систем. 
Б1.В.ДВ.4. Введение в теорию классов конечных групп/ Алгебра классов конечных 

групп 
Б1.В.ДВ.5. Избранные вопросы комплексного анализа / Теория  мероморфных функ-

ций ограниченного вида и приложения 
2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) (Б2) 
3.1. Учебная практика (Б2.У) 
- Учебная практика (по получению первичных проф. умений и навыков (научно-ис-

следовательская) 
3.2. Научно-исследовательская работа (Б2.Н) 
- Научно-исследовательский семинар  
3.3 Производственная практика (Б2.П) 
- Производственная практика (НИР)  
- Производственная практика (по получению проф. умений и опыта проф. деятель-

ности) 
- Производственная практика (преддипломная)  
3. Государственная итоговая  аттестация (Б3) 
4.Факультативы (ФТД) 
ФТД.1. Классы мероморфных функций 
ФТД.2. Банаховы алгебры 
 
4.4. Программы практик 
Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование про-

фессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или производ-
ственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду (видам) про-
фессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП. 

Копии программ практик (Приложение 7) размещаются на официальном сайте Уни-
верситета в разделе «Образование» (подразделы «Основные профессиональные образова-
тельные программы», «Реализуемые образовательные программы»). 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 
1) учебная практика 
– учебная практика (по получению первичных проф. умений и навыков (научно-ис-

следовательская) (1-3 семестры); 
2) научно-исследовательская работа 
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– научно-исследовательский семинар (2-4 семестр); 
3) производственная практика 
– производственная практик (НИР) (1-3 семестры); 
– производственная практика (по получению проф. умений и опыта проф. деятель-

ности) (3-4 семестр); 
– производственная практика (преддипломная) (4 семестр). 
 
4.4.1. Программы учебных практик 
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных прак-

тик: 
– учебная (научно-исследовательская) практика (1-3 семестры). 
 
4.4.2. Программа производственной практики 
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды производ-

ственных практик: 
– производственная практика (НИР) (1-3 семестры); 
– производственная практика (по получению проф. умений и опыта проф. деятель-

ности) (3-4 семестр); 
– производственная практика (преддипломная) (4 семестр). 
 
4.4.3. Программа научно-исследовательской работы 
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды научно-иссле-

довательских практик: 
– научно-исследовательский семинар (2-4 семестр). 
 
Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры и направлена на 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВО и настоящего ОПОП.  

Основной формой исследовательского общения выступают учебно-исследователь-
ские семинары. Каждый магистрант должен принимать активное участие в учебно-иссле-
довательской работе семинара по своей тематике, выступать на семинаре с докладами. Ка-
чественное изложение результатов и коллективное обсуждение научных результатов на се-
минаре может быть основой для рекомендации их к публикации в научных журналах и дру-
гих изданиях. 

 
Цель научно-исследовательской работы – включить студентов в научно-методиче-

ское решение современных проблем комплексного анализа и алгебры. 
Задачи: 
− анализ современного состояния научных исследований в избранной области 

современного математического анализа и алгебры; 
− анализ содержания базовых монографий, фундаментальных публикаций по 

исследуемой теме; 
− получение авторских самостоятельных результатов, их представление на 

научных конференциях, опубликование. 
Виды научно-исследовательской работы, в которой обучающийся должен прини-

мать участие: 
− изучать специальную литературу и другую научно-техническую информа-

цию, достижения отечественно и зарубежной науки в области комплексного анализа, со-
временной алгебры; 

− участвовать в проведении научных исследований по избранной тематике ма-
гистерской диссертации; 
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− осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информа-
ции по теме диссертационного исследования; 

− выступать с докладом на научном семинаре, региональных, федеральных, 
международных конференциях. 

Формы отчетности: выступление на неделе науки и кафедральном научно-иссле-
довательском семинаре по комплексному анализу и алгебре; публикация статей в централь-
ной печати, представление к защите магистерской диссертации. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки «Математика» направленности «Комплексный анализ и алгебра» 
Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрОП. 

5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 
Образовательная программа обеспечивается наличием учебно-методической доку-

ментацией и материалами (учебно-методическими комплексами) по всем учебным дисци-
плинам основной образовательной программы. Содержание каждой из учебных дисциплин 
(курсов, модулей) представлено на соответствующих кафедрах. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 
комплексах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоя-
тельной работы студентов. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучаю-
щегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню 
дисциплин 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 одним учебным и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием 
по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу 
(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-
следние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономиче-
ского цикла – за последние 5 лет). 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и лексикографи-
ческим источникам, художественным и публицистическим текстам; библиотечные фонды 
включают следующие ведущие отечественные и зарубежные журналы: 

− «Математические заметки» 
− «Математический сборник» 
− «Известия РАН. Серия математика»  
− «Сибирский математический журнал»  
− «Математика в школе» 
− «Вестник МГУ. Серия математика» 

На кафедре математического анализа, алгебры и геометрии имеется обширная элек-
тронная библиотека учебной и монографической литературы по комплексному и функцио-
нальному анализу, алгебре, библиотеки оригинальных статей отечественных и зарубежных 
журналов, опубликованных в течение 50 лет. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, доступ к совре-
менным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си-
стемам: электронным каталогам и библиотекам, электронным версиям научных математи-
ческих журналов. 
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Электронные источники 
1. Общероссийский математический портал [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.mathnet.ru 
2. Математический сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.math.ru 
3. Образовательный математический сайт Exponenta.ru [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.exponenta.ru 
4. Естественно-научный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://en.edu.ru 
5. Физико-математический ресурс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eqworld.ipmnet.ru 
6. Математика на страницах WWW [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html 
7. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru 
8. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/ 
9. ГИС "Национальная электронная библиотека" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП 
Руководитель образовательной программы – Беднаж В.А., кандидат физико-мате-

матических наук, доцент, заместитель декана физико-математического факультета по 
научной и учебной работе. 

Выпускающая кафедра: «Математического анализа, алгебры и геометрии» (заведу-
ющий кафедрой – Путилов С.В., кандидат физико-математических наук, доцент).  

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 100 %. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень и (или) учёное 
звание 100 %. 

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) 0,8 %. 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянского государ-
ственного университета, имеющие научный и практический опыт в сфере современного 
комплексного анализа и алгебры -  авторы учебников, учебных пособий, монографий и 
научных статей: М.М. Сорокина – д.ф.-м.н., профессор, В.А. Беднаж, к. ф.-м. н., доцент. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-
чению ОПОП  

В Брянском государственном университете и на физико-математическом факультете 
учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического обору-
дования: 

1) кабинеты-аудитории, оснащенные оборудованием – для проведения лекционных 
и практических занятий (311, 313, 315, 317, 318, 322); 

2) компьютерный центр, оснащенный интерактивной доской SMAPT, презентацион-
ным компьютером DVD RNEG, акустической системой, панелью NEC 60, проектором, ком-
муникационным оборудованием; 

3) компьютерные классы, оборудованные современной техникой (329, 427, 41, 44, 
47); 

4) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют учебная лите-
ратура, научные и художественные журналы, электронные учебники; 

http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html
http://biblioclub.ru/
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5) медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам образователь-
ного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета; 

6) электронная система обучения БГУ, в которой находится информацию о вузе, об-
разовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным 
предметам, нормативно-правовые документы, а также предоставлена возможность задать 
свои вопросы преподавателям в интерактивном режиме. 

 
5.4. Возможности Брянского государственного университета по реализации 

направления подготовки 01.04.01 «Математика» направленности «Комплексный ана-
лиз и алгебра» 

 
− 100% остепенность кадрового состава, обеспечивающий учебный процесс по 

направлению 01.04.01 «Математика», направленности «Комплексный анализ и алгебра»; 
− Наличие выпускных курсов студентов, обучающихся по основной образова-

тельной программы бакалавриата по направлениям «Прикладная математика и информа-
тика», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Педагогическое 
образование» (Математика); 

− Возможность продолжения образования в аспирантуре «Математика и меха-
ника», «Математическая логика, алгебра и теория чисел»; 

− Наличие научной школы в Брянском государственном университете по ком-
плексному и функциональному анализу. 

 
6. Характеристики социокультурной среды университета, обеспечивающие 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников  
Целью современной системы воспитания на физико-математическом факультете яв-

ляется подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 
мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуаль-
ному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполне-
ния профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной 
среды на факультете ведётся деканом, заместителем декана по воспитательной, внеучебной 
работе и общим вопросам, студенческим советом факультета, студенческим советом обще-
жития.  

Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции воспитательной ра-
боты и Комплексной программы воспитательной работы БГУ на 2014-2019 гг. с учётом со-
временных требований создания оптимальной социокультурной среды, способствующей 
формированию у студентов социальных и коммуникативных компетенций, норм и ценно-
стей личностной и профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 
физико-математическом факультете, необходимыми для всестороннего развития личности 
студента-бакалавра являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
2) формирование у магистров направления 01.04.01 общекультурных компетенций;  
3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просвети-

тельских мероприятий, направленных на развитие общекультурных компетенций; 
4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и клу-

бов, обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 
5) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 
6) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных 

коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам; 
7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 
8) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 
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9) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 
10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 
11) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для орга-

низации внеучебных мероприятий; 
12) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-ин-

фекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 
13) формирование системы поощрения студентов. 

Характеристика информационного компонента социокультурной среды, обеспечива-
ющего проведение внеучебной работы по направлению подготовки 01.04.01 Матема-
тика 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития внеучебной ра-
боты по направлению подготовки 01.04.01 Математика используются студенческие сред-
ства массовой информации: информационные стенды выпускающей кафедры математиче-
ского анализа, алгебры и геометрии, систематическое обновление информации на сайте фи-
зико-математического факультета и сайте БГУ, ведение специальных групп в социальных 
сетях. 

Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», 
газета «Брянский университет», журнал «Форум».  Активисты вузовских студенческих 
СМИ принимают участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум 
SCIENCE MEDIA. 

 
Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и воспитатель-
ной работы, отражающих специфику направления подготовки 
По направлению подготовки проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возмож-
ности овладения профессиональными компетенциями: способностью к интенсивной 
научно-исследовательской работе, способностью к организации научно-исследовательских 
и научно-производственных работ, к управлению научным коллективом, способностью 
публично представить собственные новые научные результаты. 

Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде По-
беды 9 мая, в праздновании Дня города 17 сентября, ежегодного участия студентов в обще-
университетском фестивале «Ради жизни на Земле». Проведение кураторских часов ко Дню 
Победы, Дню города, памятным датам (День космонавтики, годовщина аварии на ЧАЭС) и 
т.д.  

Творческие инициативы студентов проявляются в работе студенческих обществен-
ных объединений, например, студенческое научное общество.  

На физико-математическом факультете действуют органы студенческого самоуправ-
ления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб выпускников, 
Студенческое научное общество. В этих организациях распределены полномочия социаль-
ной помощи студентам, с их помощью реализуется концепция оздоровительной, спортив-
ной, культурно-массовой, информационной и профориентационной работы факультета. 

Широко представлена деятельность клубов по различным направлениям: педагогиче-
ского, оперативного отряда охраны правопорядка, экологического, социально-профилакти-
ческого, строительно-ремонтных бригад и др.  

Одним из многочисленных студенческих объединений в БГУ является Ассоциация 
волонтеров БГУ. представленная отрядами «Шире круг», «От сердца к сердцу», «Солнеч-
ный круг», «Феникс», «Ванечка БГУ», «Патриот».  

Отмечаются памятные даты в истории БГУ: 
- 1 октября – День университета, который отмечается массовым праздником на пло-

щади перед университетом «Виват, университет!»;  
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- 18 января – День памяти И.Г. Петровского, который совпадает с первым днем еже-
годной Недели Науки. На секционных заседаниях кафедр, открытых мероприятиях в эту 
неделю подводятся итоги работы преподавателей и студентов. 

 
 Формы внеучебной работы 

Участники студенческих научных обществ успешно участвуют в федеральных про-
ектах и международных мероприятиях, таких как: Всероссийский студенческий форум, 
Всероссийский молодёжный образовательный форума «Таврида» (Крым), Всероссийский 
молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме». 

Результатом пристального внимания, которое руководство университета уделяет 
внеучебной воспитательной работе, стали значимые победы, одержанные студенческими 
объединениями в конкурсах всероссийского уровня. Трижды Объединенный совет обуча-
ющихся БГУ становился победителем конкурса программ развития органов студенческого 
самоуправления, объявленном Министерством образования Российской Федерации. 

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются со-
зданные на физико-математическом факультете условия для включения студентов в интел-
лектуальную деятельность развивающую интерес к научным исследованиям, углубляю-
щую профессиональную подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская ра-
бота студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры ма-
тематического анализа, которая в первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков ра-
боты в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности; 
- рациональное использование своего свободного времени; 
- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных стандартов высшего 

профессионального образования. 
На кафедры математического анализа, алгебры и геометрии ведутся фундаменталь-

ные исследования. Основными направлениями студенческой научно-исследовательской ра-
боты являются: современные проблемы комплексного анализа и алгебры. Магистранты 
принимают активное участие в грантовой деятельности и конференциях, организуемых 
ежегодно кафедрой математического анализа, алгебры и геометрии участвуют в конкурсах 
на лучшую научную работу. 

 
Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-психоло-

гической поддержке обучающихся по направлению подготовки 
Для организации социальной поддержки студентов направления подготовки «Ма» 

представители деканата и преподаватели кафедры математического анализа систематиче-
ски взаимодействуют со специальными структурными подразделениями и социальными 
службами университета (санаторий-профилакторий, центр содействия трудоустройства, 
центр правовой помощи, служба социально-психологической поддержки). 

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления подго-
товки, в котором ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов, постра-
давших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из материально-необеспе-
ченных семей. Утверждается план работы со студентами социально незащищенных катего-
рий (при наличии).  

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными категориями 
студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется содействие в оказании матери-
альной помощи. Студенты этой группы вовлекаются в общественную воспитательную ра-
боту факультета и университета. Студенты направляются в вузовский санаторий-профилак-
торий; в льготном порядке проходят медицинские осмотры, организуемые вузом на базе 
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профилактория. В льготном порядке студентам предоставляется возможность летнего оздо-
ровления на море. 

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния здоровья обуча-
ющихся по направлению подготовки «Математика». Систематически проводятся медицин-
ские осмотры, диспансеризации, посещение Центра здоровья. 

 
Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельности  
по направлению подготовки  
На факультете проводятся опросы студентов направления подготовки по анализу 

условий проживания в общежитии, организации внеучебной и воспитательной работы. Раз 
в семестр на заседаниях кафедры математического анализа, Ученого совета факультета, на 
заседаниях кафедр (ежемесячно), студенческого совета проводится анализ состояния вос-
питательной работы по данному направлению подготовки. 

Для студентов направления подготовки существует система мотивации и поощрений. 
Используются следующие формы поощрения студентов за достижения во внеучебной дея-
тельности:  

– награждение благодарностями, грамотами, дипломами, призами и ценными подар-
ками; 

– организация бесплатных экскурсий, предоставление первоочередного права при ор-
ганизации летнего отдыха. 

 – назначение дополнительной повышенной стипендии за особые успехи в обществен-
ной, культурно-массовой, научно-исследовательской, спортивной деятельности. 

Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные стипендии: кандидаты 
на получение именных и повышенных стипендий предоставляют необходимый пакет доку-
ментов, подтверждающих право на получение стипендии. Соответствующий пакет доку-
ментов рассматривается на заседании стипендиальной комиссии, которая отбирает необхо-
димое количество стипендиатов. Протокол заседания стипендиальной комиссии и пакеты 
документов передаются в соответствующие структурные подразделения для следующего 
этапа конкурсного отбора стипендиатов. 

Социокультурная среда физико-математического факультета, необходимая для все-
стороннего развития личности студента направления 01.04.01, позволяет не только воору-
жить студентов профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и сформировать 
ряд профессионально значимых и социально необходимых личностных качеств (компетен-
ций), характеризующих социальный портрет будущего специалиста: культура системного 
мышления, законопослушное поведение, коммуникативная культура, умение работать в ко-
манде, толерантность, стремление к самопознанию и саморазвитию, высокая профессио-
нальная ответственность, организаторские и лидерские качества, устойчивость к постоянно 
изменяющимся социальным, психологическим и экономическим факторам, гибкость и кре-
ативность мышления, умение представлять свои профессиональные и личностные качества. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП магистратуры по направлению подготовки 01.04.01 «Матема-
тика» направленности «Комплексный анализ и алгебра» 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государ-
ственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-
плин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оцени-
вание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) 
и прохождения практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ). 
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Формы промежуточной аттестации, её периодичность и порядок её проведения, по-
рядок и сроки ликвидации академической задолженности, а также процедура организации 
и проведения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются 
локальными нормативными актами Университета. 

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации направления «Математика» профиль «Комплекс-
ный анализ и алгебра» 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - это комплект методических материалов, 
устанавливающий процедуру и критерии оценивания результатов обучения по дисципли-
нами (модулям) и практикам (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств включает в себя: 
- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике (задания для семина-
ров, практических занятий и лабораторных работ, практикумов, коллоквиумов, контроль-
ных работ, зачетов и экзаменов, контрольные измерительные материалы для тестирования, 
примерная тематика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.); 

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Примерный перечень оценочных средств образовательной программы для осу-
ществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся: вопросы и задания для проведения экзамена (зачёта); отчёт по практике (днев-
ник практики); деловая и/или ролевая игра; проблемная профессионально-ориентированная 
задача; кейс-задача; коллоквиум; контрольная работа; дискуссия; портфолио; проект; раз-
ноуровневые задачи и задания; реферат; доклад (сообщение); собеседование; творческое 
задание; тест; эссе и др. 

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности Университет 
привлекает к экспертизе оценочных средств представителей сообщества работодателей из 
числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 

 
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ соответствующим требованиям образовательного 
стандарта в форме государственного экзамена и (или) защиты выпускной квалификацион-
ной работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавлива-
ются Университетом на основе требований ФГОС ВО. 

 Формы государственной итоговой аттестации: 
1) Государственный экзамен по современным проблемам комплексного анализа 

и алгебры; 
2) Защита выпускной квалификационной работы (магистерская диссертация). 
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и про-

фессиональных компетенций магистранта по направлению 01.04.01 Математика профиль 
«Комплексный анализ и алгебра», определяющих его подготовленность к решению профес-
сиональных задач, установленных федеральным государственным образовательным стан-
дартом, способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 
магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттеста-
ции выпускника, полностью соответствуют основной образовательной программе высшего 
образования, которую он освоил за время обучения. 
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Основная цель государственного экзамена - определить степень соответствия вы-
пускника квалификационным характеристикам и требованиям ФГОС ВО к его профессио-
нальной компетентности. Государственный экзамен носит комплексный характер и стро-
ится на основе следующих принципов: диалектической взаимосвязи профильных дисци-
плин, педагогической теории и практики, методики обучения по профилю подготовки; со-
гласованности содержания, организационной формы экзамена и требований ФГОС ВО; 
учета специфических особенностей профиля; полноты и приоритетности в отборе содержа-
ния государственного экзамена. 

Магистерская диссертация 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры выпол-

няется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 
научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически за-
вершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 
готовится магистр ( научно-исследовательской). Утверждение магистерской диссертации 
производится в течение первых двух месяцев обучения в магистратуре. 

Магистерская диссертация предполагают: анализ и обработку информации, полу-
ченной в результате изучения широкого круга источников (документов, статистических 
данных) и научной литературы по профилю ОПОП магистратуры; анализ, обработку, си-
стематизацию данных полученных в ходе наблюдений и экспериментального изучения объ-
ектов сферы профессиональной деятельности; разработку проекта, имеющего практиче-
скую значимость. 

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформиро-
ванные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на со-
временном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально изла-
гать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Магистерская диссертация должна включать в себя: 
− изучение и анализ проблемы исследования в монографической и периодиче-

ской литературе по выбранной теме; 
− изучение и характеристику истории исследуемой проблемы и ее современ-

ного состояния; 
− постановка и решение автором поставленных научных задач; 
− теоретическое обобщение результатов, обоснование практических выводов, 

внесение обоснованных предложений и рекомендаций. 
 
Критерии оценки текста магистерской диссертации 
Характеристика введения: 
− четкая формулировка проблемы исследования; 
− аргументированность студентом мотивов выбора темы; 
− выделение конкретной цели исследования и задач по ее достижению; 
− соответствие содержания работы поставленным задачам (оглавление и вы-

воды из параграфов и глав) и его отражение в описании структуры работы; 
− соответствие объекта исследования выбранной специальности, а предмета ис-

следования – теме магистерской диссертации; 
− выделение положений, выносимых на защиту. 
Характеристика параграфов, посвященных анализу литературы по проблеме иссле-

дования: 
− направленность анализируемой литературы на решение поставленных задач; 
− выделение общих и разных позиций авторов; 
− оценочное отношение студентов к разным точкам зрения; 
− отсутствие плагиата; 
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− наличие итоговых выводов из анализа литературы. 
Характеристика параграфа, раскрывающего теоретические результаты исследова-

ния: 
− логичность и обоснованность положений, выносимых на защиту; 
− реализация положений на конкретных примерах математических тем. 
Характеристика практической части исследования: 
− соответствие опытно-экспериментальной работы современным требованиям 

к обучению математике; 
− соответствие опытно-экспериментальной работы положениям, выносимым 

на защиту. 
Характеристика заключения: 
− качество выводов, сформулированных в работе (глубина и полнота, соответ-

ствие поставленным задачам); 
− значение методических рекомендаций для совершенствования процесса обу-

чения математике; 
− направления использования результатов исследования в практике; 
− наличие публикаций. 
 
Критерии оценки доклада во время защиты магистерской диссертации 
Характеристика логики доклада: 
− доклад дает ясное представление о работе (целях, структуре, объеме проде-

ланной работы); 
− положения, выносимые на защиту, четко представлены и обоснованы. 
Характеристика презентации, сопровождающей доклад: 
− указана тема исследователя, ФИО исследователя, ФИО, ученая степень и 

должность научного руководителя, название кафедры, год и место защиты; 
− указана цель исследования; 
− по каждой задаче исследования дана формулировка и основные результаты ее 

решения; 
− приведены математические примеры, связанные с положениями, выноси-

мыми на защиту; 
− оформление презентации соответствует современным требованиям к презен-

тациям. 
Характеристика ответов на вопросы членов ГАК: 
− вопрос соотнесен с задачами исследования и дан ответ в соответствии с полу-

ченными результатами; 
− ответ дан правильный. 
 
Критерии оценки магистерской диссертации научным руководителем 
Отзыв научного руководителя включает обоснование актуальности темы и резуль-

таты решения поставленных задач исследования. 
Отзыв научного руководителя включает оценку самостоятельности выполнения ис-

следования, отношение исследователя к работе. 
В отзыве научного руководителя указана рекомендация к защите. 
 
Критерии оценки магистерской диссертации рецензентом 
Рецензия включает оценку текста магистерской диссертации в соответствии с пред-

ставленными критериями. 
Рецензия включает оценку актуальности и значимости работы для образования и 

науки. 
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Рецензия включает вывод о соответствии (несоответствии) магистерских диссерта-
ций требованиям и рекомендацию к оцениванию работы. 

 
 
7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся 
Положение о кафедре, согласно которому для обеспечения компетентности препо-

давательского состава должны систематически проводиться научно-методические семи-
нары, организовываться взаимопосещение занятий. 

Решения заседаний кафедр об организации творческих коллективов из числа препо-
давателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих взаимо-
связи различных дисциплин, учебных (производственных) практик.  

Положение о бально-рейтинговой системе оценивания, принятые на заседаниях ка-
федр. Методическое обеспечение бально-рейтинговой системы оценивания включает: 

− технологическую карту; 
− зачетный лист для каждого студента; 
− приложение к технологической карте; 
− методические рекомендации преподавателю. 

 

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 осно-
вывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Минобрнауки 
РФ от 05.04.2017 №301), Положения об организации образовательного процесса для обуча-
ющихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-
ждённого 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 Уни-
верситетом с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
Университет создаёт необходимые условия, направленные на обеспечение образователь-
ного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для слабовидящих; 
- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных форматов печат-
ных 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 про-
граммы. Адаптация ОПОП осуществляется путём включения в учебный план специализи-
рованных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная про-
грамма проектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, раз-
работанной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 
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Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом состо-
яния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований доступности 
социальной среды.  
Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая аттестации 
обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. 
В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, при 
необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое сопровож-
дение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставля-
ется помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по пси-
хологической, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из числа ин-
валидов и лиц с ОВЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 Локальные нормативные акты БГУ 
 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осу-
ществления образовательной деятельности 

 
1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский гос-
ударственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый ре-
шением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 
05.09.2017г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый ре-
шением 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 обра-
зования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распределе-
нии обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, утвер-
ждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (при-
каз БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён-
ное 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 Уни-
верситета от 25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с изме-
нениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образо-
вательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ спе-
циалитета, программ магистратуры, утверждённый решением учёного совета Уни-
верситета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016 №195, с измене-
ниями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования, утверждённое реше-
нием учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 
28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 
№1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).                               
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8. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (мо-
дуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры (приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом 
БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

9. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагогиче-
скими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Универси-
тета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государ-
ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый реше-
нием учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 
31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767 
и от 05.09.2017 г. №1271). 

11. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 
решением 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 письмен-
ных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем по-
иска заимствований в тексте (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

13. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-
туры, утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., прото-
кол №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 дисципли-
нам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся при получении среднего про-
фессионального образования и (или) высшего образования, дополнительного обра-
зования, утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., про-
токол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

15. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваива-
ющих образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, про-
граммы магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 
24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, вне-
сёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

16. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 
Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с 
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изменениями, внесёнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. 
№1271). 

17. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (при-
каз 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 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением учё-
ного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016г. 
№194, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

19. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным про-
фессиональным образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 
(Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

20. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в об-
разовательном 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 универ-
ситет имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвер-
ждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (при-
каз БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

22. Порядок организации образовательной деятельности с использованием 
онлайн – курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени ака-
демика И.Г. Петровского», 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 учё-
ного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 
№196, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

24. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, 
утверждённый 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 бака-
лавриата, программам 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).  
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26. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по ос-
новным 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 «Брян-
ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждён-
ное 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» (При-
каз БГУ от 26.12.2016 №2117). 
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Приложение 2. Учебный план 
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Приложение 3. Календарный учебный график 
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Приложение 4. Матрица компетенций 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3
1 ОК-1 ОК-3

12 ОПК-4

15 ОК-1 ОК-3 ОПК-5

15 ОК-2 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2

15 ПК-1 ПК-2 ПК-3

15 ПК-1 ПК-2 ПК-3
15 ПК-1 ПК-3

15 ПК-1 ПК-3

15 ПК-1 ПК-3
15 ПК-1 ПК-2 ПК-3

15 ПК-1 ПК-2 ПК-3

15 ПК-1 ПК-2 ПК-3

15 ПК-1 ПК-3

15 ПК-1 ПК-3

15 ПК-1 ПК-2 ПК-3
15 ПК-1 ПК-2 ПК-3
15 ПК-1 ПК-3

15 ПК-1 ПК-3

15 ПК-1 ПК-3

15 ПК-1 ПК-3

ОПК-2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3

ОПК-2 ПК-1 ПК-3

ОПК-2 ПК-1 ПК-2 ПК-3

ОПК-5 ПК-2 ПК-3

ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3
ОПК-5 ПК-2 ПК-3

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3

ПК-1 ПК-3
15 ПК-1 ПК-3
15 ПК-1 ПК-3

Б1 Дисц иплины (мод ули)
Б1.Б.1 История и философия науки

Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации

Б1.Б.3 История и методология математики

Б1.Б.4 Современные компьютерные технологии в 
математике

Б1.В.ОД.1 Геометрическая теория функций 
комплексного переменного

Б1.В.ОД.2 Пространства Бергмана и Харди
Б1.В.ОД.3 Теория целых и мероморфных функций

Б1.В.ОД.4 Сингулярные и интегральные операторы в 
функциональных пространствах

Б1.В.ОД.5 Классы групп
Б1.В.ОД.6 Классическая теория групп

Б1.В.ДВ.1.1 Линейные операторы в функциональных 
пространствах

Б1.В.ДВ.1.2 Современные вопросы гармонического анализа

Б1.В.ДВ.2.1
Вопросы апроксимации и интерполяции в 
весовых пространствах аналитических 
функций

Б1.В.ДВ.2.2 Теория наилучших приближений 
алгебраическими многочленами

Б1.В.ДВ.3.1 Алгебраические системы
Б1.В.ДВ.3.2 Формации алгебраических систем
Б1.В.ДВ.4.1 Классы аналитических функций

Б1.В.ДВ.4.2 Банаховы алгебры. Конструктивная теория 
функций

Б1.В.ДВ.5.1 Избранные вопросы комплексного анализа

Б1.В.ДВ.5.2 Теория мероморфных функий ограниченного 
вида и приложения

Б2 Практики, в том числе научно-
исслед овательская работа (НИР)

Б2.У.1
Учебная практика (по получению первичных 
проф. умений и навыков (научно-
исследовательская)

Б2.П.1 Производственная практика (НИР)

Б2.П.2 Производственная практика (по получению 
проф. умений и опыта проф. деятельности)

Б2.П.3 Производственная  практика (преддипломная)
Б2.Н.1 Научно-исследовательский семинар

Б3 Госуд арственная итоговая аттестац ия

ФТД Ф акультативы
ФТД.1 Классы мероморфных функций
ФТД.2 Банаховы алгебры
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Приложение 5. Перечень профессиональных стандартов и обобщённых трудо-
вых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 
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Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 
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Приложение 7. Программы практик 
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Приложение 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации по дисциплинам (модулям), практикам 
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Приложение 9. Программа государственной итоговой аттестации 
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Приложение 10. Рецензия на ОПОП потенциальных работодателей и ведущих 
специалистов других образовательных организаций высшего образования по направ-
лению подготовки 01.04.01 Математика 
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Лист согласования образовательной программы 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 
основной профессиональной образовательной программы высшего образова-
ния – программы магистратуры по направлению подготовки 01.04.01 Мате-

матика, направленность (профиль) Комплексный анализ и алгебра. 
 

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

1.2. Обновлен фонд оценочных средств по дисциплинам (практикам). 
1.3. Обновлен перечень учебно-методического и информационного 

обеспечения дисциплин (проведения практик): 
-  в соответствии с требованиями ФГОС ВО во всех рабочих программах 

дисциплин обновлён состав лицензионного программного обеспечения, совре-
менных профессиональных баз данных и информационных справочных си-
стем; 

2. В Приложение 1 основной профессиональной образовательной про-
граммы «Локальные нормативные акты БГУ» включены следующие ЛНА:  

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, про-
грамм магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени акаде-
мика 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 отношений 
между ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-
ского» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно-
летних обучающихся, утверждённый решением учёного совета Университета от 
01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-
ренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования - 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ 
ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утвер-
ждённое решением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ 
от 07.09.2018г. №170). 

- Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (модуля), 
практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
утверждённый решением учёного совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (при-
каз БГУ от 23.01.2019 №09). 

- Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ обучающихся 
в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
в электронно-библиотечной системе университета, утверждённый решением учёного со-
вета Университета от 21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 

- Положение о фондах оценочных средств по образовательным программам бака-
лавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-
ситет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного совета Уни-
верситета 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 «Брян-
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ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый ре-
шением учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 
07.09.2018г. №170). 
 
Руководитель ОПОП _______________________ (Беднаж В.А.) 
 
 
  
Заведующий кафедрой _____________________ (Путилов С.В.) 
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Лист согласования образовательной программы 
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