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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательный стандарт НИУ ВШЭ разработан в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с п. 10 ст.11 которого образовательным организа-

циям высшего образования, в отношении которых установлена категория "фе-

деральный университет" или "национальный исследовательский универси-

тет", а также федеральным государственным образовательным организациям 

высшего образования, перечень которых утверждается указом Президента 

Российской Федерации, предоставлено право разрабатывать и утверждать са-

мостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образова-

ния. Требования к условиям реализации и результатам освоения образователь-

ных программ высшего образования, включенные в такие образовательные 

стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРА-

ЩЕНИЯ 

  

В настоящем стандарте НИУ ВШЭ используются термины и определе-

ния в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», а также с международными документами в сфере высшего обра-

зования: 

вид профессиональной деятельности – совокупность трудовых функций, 

требующих обязательной профессиональной подготовки, рассматриваемых в 

контексте определённой сферы их применения, характеризующейся специфи-

ческими объектами, условиями, инструментами, характером и результатами 

труда; 

тип задач профессиональной деятельности – условное подразделение задач 

профессиональной деятельности по характеру действий, выполняемых для до-

стижения заданной цели; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педаго-

гических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

высшее образование – вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образова-

тельных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную дея-

тельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным про-

фессии или специальности;  

направление подготовки – совокупность образовательных программ   различ-

ных профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальной под-

готовки; 
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объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профес-

сиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, произ-

водственном проявлении; 

компетенция – способность применять знания, умения, опыт и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, приобретенный опыт; 

результаты освоения образовательной программы -  освоенные компетен-

ции; 

учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образователь-

ной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной де-

ятельности;  

направленность (профиль) образовательной программы – ориентация обра-

зовательной программы на определенные область (области) и(или) сферу 

(сферы) профессиональной деятельности, тип(ы) профессиональных задач, и 

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускни-

ков или область(области) знания; 

специализация – в рамках образовательной программы содержательно-орга-

низационная направленность подготовки, отражающая специфику определен-

ных области и (или) сферы профессиональной деятельности, типа профессио-

нальных задач и (или) объектов профессиональной деятельности; 

дополнительный профиль (майнор, minor) – учебный цикл в рамках  про-

граммы  бакалавриата НИУ ВШЭ, представляющий  для обучающихся воз-

можности освоения дополнительных компетенций, сверх запланированных в 

основной части программы. Относится к вариативной части образовательной 

программы и реализуется как выбор обучающимися ряда дисциплин (либо 

связанных друг с другом содержательно, либо не связанных); 
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профессиональный цикл (мэйджор, major) - учебный цикл в рамках  про-

граммы  бакалавриата НИУ ВШЭ,  направленный на формирование професси-

ональных компетенций, запланированных ОП. Включает в себя обязательную 

(базовую), в том числе профильную,  и вариативную части, в т.ч. дисциплины 

по выбору обучающихся. 

В настоящем стандарте НИУ ВШЭ используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

з.е. – зачетная единица;  

ИК – инструментальные компетенции; 

(О)ОП – (основная) образовательная программа; 

ОС НИУ ВШЭ – образовательный стандарт федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Нацио-

нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УК – универсальные компетенции; 

УЦ ООП – учебный цикл основной образовательной программы. 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящий образовательный стандарт высшего образования НИУ 

ВШЭ представляет собой совокупность требований, обязательных при реали-

зации основных профессиональных образовательных программ высшего об-

разования - программ бакалавриата по направлению подготовки бакалавра 

01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

2.2. Не допускается получение образования по программам бакалаври-

ата  в форме самообразования. 

2.3. Обучение по программам бакалавриата по данному направлению 

подготовки может осуществляться в очной, очно-заочной формах. 
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2.4. Содержание высшего образования по данному направлению под-

готовки определяется программами бакалавриата, разрабатываемыми и утвер-

ждаемыми НИУ ВШЭ на основании данного ОС НИУ ВШЭ. 

2.5. При реализации программ бакалавриата данного направления под-

готовки НИУ ВШЭ может применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии. 

2.6. Электронное обучение, дистанционные образовательные техноло-

гии, применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, должны предусматривать возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах.  

2.7. По данному направлению подготовки не допускается реализация 

программ бакалавриата с применением исключительно электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий, включая проведение прак-

тик и государственных аттестационных испытаний.   

2.8. Реализация программ бакалавриата может осуществляться НИУ 

ВШЭ как самостоятельно, так и в сетевой форме. 

2.9. Программы бакалавриата   могут реализоваться на государствен-

ном языке Российской Федерации, а также на иностранном (английском)  

языке, в соответствии с решением ученого совета НИУ ВШЭ.  

2.10. Сроком получения образования по программам бакалавриата дан-

ного направления подготовки для очной формы обучения является срок осво-

ения студентом всех элементов образовательной программы и прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

2.11. Объем программы составляет 240 з.е., вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации   про-

граммы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-

ренного обучения. Объем одной з.е. составляет 38 академических часов, ака-

демический час равен 40 мин.  
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2.12. Стандартный объем программы бакалавриата при очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. Студент, осва-

ивающий ежегодно в очной форме стандартный объем программы бакалаври-

ата, завершает освоение образовательной программы за 4 года. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, не 

может составлять более 75 з.е. вне зависимости от формы обучения, применя-

емых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с ис-

пользованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инди-

видуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

2.13. Для очно-заочной формы обучения  срок освоения образователь-

ной программы может быть увеличен на 5 месяцев.  Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по ин-

дивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на 1 учеб-

ный год.   

2.14. Области профессиональной деятельности1 и (или) сферы профес-

сиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу ба-

калавриата по данному направлению подготовки, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность:  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере 

проектирования, разработки и тестирования программного обеспечения; в 

сфере проектирования, создания и поддержки информационно-коммуникаци-

онных систем и баз данных; в сфере создания информационных ресурсов в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

25 Ракетно-космическая промышленность (в сфере проектирования и 

разработки наземных автоматизированных систем управления космиче-

скими аппаратами); 

                                                 

1 См. Таблица приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандар-

тов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 

к квалификации работника. 

2.15. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут го-

товиться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский: 

 изучение новых научных результатов, научной литературы или 

научно-исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта про-

фессиональной деятельности; 

 составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований; 

 исследование и разработка математических моделей и методов, алго-

ритмов и программного обеспечения по тематике проводимых научно-иссле-

довательских проектов; 

 применение математических методов и наукоемких технологий для 

изучения и моделирования сложных систем, в частности, в области обработки 

и анализа данных, экономики, социологии, физики, наук о жизни и др.; 

 участие в работе научных семинаров, научно-тематических конферен-

ций, симпозиумов; 

 подготовка научных и научно-технических публикаций; 

 

проектный и производственно-технологический: 

 разработка математических методов для анализа и построения моде-

лей по тематике выполняемых научно-исследовательских прикладных задач 

или опытно-конструкторских работ; 

 разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и 

моделей данных для реализации элементов новых (или известных) систем ин-

формационных технологий; 
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 разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений 

системного и прикладного программного обеспечения; 

 разработка программного и информационного обеспечения компью-

терных систем, автоматизированных систем вычислительных комплексов, 

сервисов, операционных систем и распределенных баз данных; 

 изучение и использование различных языков программирования, ал-

горитмов, библиотек и пакетов программ при разработке программного обес-

печения; 

 развитие и использование инструментальных средств, автоматизиро-

ванных систем в научной и производственной деятельности; 

 участие во внедрении результатов исследований и разработок. 

 

 

организационно-управленческий: 

 планирование производственной и научно-исследовательской дея-

тельности и ресурсов, необходимых для реализации проектов, связанных с со-

зданием и использованием информационных систем; 

 составление технических заданий на разработку программных про-

дуктов; 

 разработка и внедрение процессов управления качеством производ-

ственной и научно-исследовательской деятельности, связанной с созданием и 

использованием информационных систем. 

Конкретные типы задач и задачи профессиональной деятельности, к ре-

шению которых в основном готовится выпускник, определяются НИУ ВШЭ 

совместно с заинтересованными участниками образовательных отношений и 

отражаются в концепции  программ бакалавриата. 

2.16. При разработке программ бакалавриата НИУ ВШЭ может устанав-

ливать направленность (профиль)   ОП  путем ориентации ее на: 

область (области) и (или) сферу (сферы) профессиональной деятельно-

сти выпускников; 
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тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускни-

ков; 

при необходимости - на объекты профессиональной деятельности вы-

пускников или область (области) знания. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции.   

Универсальные (УК) 

Код  

компетенции 

по порядку 

 

Формулировка компетенции 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от профессиональной 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессио-

нальной области. 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельно-

сти на основе анализа и синтеза 

УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать 

их использование при решении задач в профессиональной де-

ятельности 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и ис-

пользовать информацию из различных источников, необхо-

димую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объ-

екта и предмета исследования, выбор способа и методов ис-

следования, а также оценку его качества 

УК-7 Способен работать в команде 

УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК-9 Способен критически оценивать и переосмыслять накоплен-

ный опыт (собственный и чужой), рефлексировать професси-

ональную и социальную деятельность 

УК-10 Способен осуществлять производственную или прикладную 

деятельность в международной среде 
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Общепрофессиональные(ОПК): 

 

Код   

компетенции 

по порядку 

 

Формулировка компетенции 

 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные в 

области математических и (или) естественных наук, и исполь-

зовать их в профессиональной деятельности  

ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие мате-

матические методы и системы программирования для разра-

ботки и реализации алгоритмов решения прикладных задач 

ОПК-3 Способен применять и модифицировать математические мо-

дели для решения задач в области профессиональной деятель-

ности 

ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной деятельности с 

использованием существующих информационно-коммуника-

ционных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-5 Способен вести письменную и устную коммуникацию на 

русском и иностранном языках в рамках профессионального и 

научного общения 

 

Профессиональные (ПК): 

 

Код компе-

тенции по 

порядку 

Формулировка компетенции 

 

ПК-1 Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований в области математики и 

компьютерных наук, необходимых для формирования выво-

дов по соответствующим научным исследованиям 

ПК-2 Способен разрабатывать и реализовывать в виде программ-

ного модуля алгоритм решения поставленной теоретической 

или прикладной задачи на основе математической модели 

ПК-3 Способен разрабатывать программное и информационное 

обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислитель-

ных комплексов, баз данных 

ПК-4 Способен анализировать, писать и редактировать 

академические и технические тексты на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной и научной 

деятельности в области математики и компьютерных наук 

ПК-5 Способен грамотно и аргументировано публично 

представлять результаты своей научной и профессиональной 

деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ  
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ПК-6 Способен строить профессиональную деятельность на основе 

правовых, профессиональных и этических норм и 

обязанностей, выполнять технологические требования и 

нормативы 

ПК-7 Способен осуществлять планирование профессиональной де-

ятельности, связанной с созданием и использованием инфор-

мационных систем 

 

По типам профессиональных задач: 

 

Тип профессиональных задач Код  профессиональной компетенции 

научно-исследовательский ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5 

проектный    и    производственно- 

технологический 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

организационно-управленческий ПК-6, ПК-7 

 

 

Профессиональные компетенции устанавливаются на основе профессио-

нальных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности вы-

пускников (см. Приложение 1 к настоящему ОС НИУ ВШЭ), а также, при 

необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компетен-

циям, предъявляемых к выпускникам данного направления подготовки на 

рынке труда, обобщения зарубежного опыта, проведения консультаций с ве-

дущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники в рамках направления подготовки, иных источни-

ков (далее – иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Разработчики ОП могут добавить профессиональные компетенции, отра-

жающие направленность программы бакалавриата, дополнительно к указан-

ным в данном ОС НИУ ВШЭ. 

3.2. Совокупность всех универсальных, общепрофессиональных компе-

тенций и профессиональных компетенций, установленных программой бака-

лавриата, должна обеспечивать выпускнику способность осуществлять про-

фессиональную деятельность не менее чем в одной области и (или) сфере про-

фессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 2.14 
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настоящего ОС НИУ ВШЭ, и (или) решать задачи профессиональной деятель-

ности не менее чем одного типа, установленного в соответствии с пунктом 

2.15 настоящего ОС НИУ ВШЭ. 

3.3. Разработчики программ бакалавриата самостоятельно планируют ре-

зультаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, основываясь на 

обобщенных результатах обучения, указанных в Приложении 2 к настоящему 

ОС НИУ ВШЭ. Совокупность запланированных результатов обучения по дис-

циплинам (модулям) и практикам должна обеспечивать формирование у вы-

пускника всех универсальных и общепрофессиональных компетенций, а 

также профессиональных компетенций, установленных программой бака-

лавриата. 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
 

4.1. Требования к структуре основных образовательных программ подго-

товки бакалавра. 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра   преду-

сматривает изучение следующих блоков, циклов и разделов (таблица «Струк-

тура ОП»): 

Блок 1. Дисциплины (модули), включая циклы и разделы: 

Б.О – общий цикл 

Б.Пр – профессиональный цикл (Major) 

Б.Пр.Б – базовая часть 

Б.Пр.БП – базовая профильная часть 

Б.Пр.ВП – вариативная профильная часть 

Б.ДВ – дисциплины по выбору 

Б.М – дополнительный профиль (Minor) 

Б.Ф. – факультативы 

Блок 2. Практика(и), проектная и научно-исследовательская работа   

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
  

 

4.2. Базовой частью ОП является совокупность ее элементов, устанавли-

ваемых НИУ ВШЭ в данном образовательном стандарте, вариативной частью  

ОП  является совокупность ее элементов, устанавливаемых разработчиками 
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отдельных программ бакалавриата по данному направлению в рамках ОС 

НИУ ВШЭ и/или выбираемых студентами указанных программ. 

 

Структура ОП  

Код эле-

мента 

Элементы ООП и 

планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Примерные дис-

циплины 

Количество з.е. Формируе-

мые компе-

тенции 

1 Блок 1. Дисциплины (модули)   

Б.О Общий цикл 5-9  

  Безопасность жиз-

недеятельности 

Физкультура* 

История  

Психология**  

Экономика** 

 

  УК-1, УК-5, 

УК-8, УК-9  

Б.Пр Профессиональный цикл (Major) 145-168 

 

 

Б.Пр.Б Базовая часть Дискретная мате-

матика 

Линейная алгебра 

и 

геометрия 

Алгебра 

Математический 

анализ 

(1 и 2) 

Теория вероятно-

стей и 

математическая 

статистика 

Дифференциаль-

ные 

уравнения 

Основы и методо-

логия 

программирования 

Алгоритмы и 

структуры данных 

Архитектура ком-

пьютера и опера-

ционные системы 

Машинное обуче-

ние** 

Численные ме-

тоды** 

70-118 УК-1, УК-2, 

УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-9, 

ОПК 1-5 
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Философия науки 

Б.Пр.БП Базовая профиль-

ная часть  

Определяется ОП 0-40 Определя-

ются ОП  

  Б.Пр.ВП 

 

Вариативная про-

фильная часть 

Определяется ОП 0-35 

Б.ДВ Дисциплины по вы-

бору 

Определяется ОП 18-50 

Б.М Дополнительный профиль (Minor) 20  

Б.Ф Факультативы Полный состав 

определяется ОП 

В т.ч. 

Иностранный  

(английский) язык, 

Иностранный вто-

рой язык  

Максимальный 

объем опреде-

ляется ОП, з.е. 

учитываются 

сверх общего 

объема ОП    

УК-10, 

ОПК-5 

2 Блок 2. Прак-

тика(и), проект-

ная и научно-ис-

следовательская 

работа 

Проектный семи-

нар и/или НИС                            

Курсовая (ые)  

работа (ы)   

Проекты 

Практика(и)                      

Подготовка ВКР 

 

 

40-60 

 

УК-1-УК-10, 

ОПК 1-5,  

ПК определя-

ются ОП 

3 Блок 3. Государ-

ственная итоговая 

аттестация 

Государственный 

междисциплинар-

ный экзамен по 

направлению** 

Защита ВКР 

3-6 УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-8, 

УК-9, ОПК 1- 

5,  

ПК определя-

ются ОП 

 ИТОГО 240   
* Для ОП, реализуемых в очной форме 

** Определяется ОП 

 

 4.3. В рамках базовой части цикла Б.О при очной форме обучения 

должна быть реализована дисциплина «Физическая культура». Для очной 

формы обучения объем указанной дисциплины должен составлять не менее 

400 академических часов, из которых не менее 360 академических часов 

должны составлять практические занятия для обеспечения физической подго-

товленности обучающихся, в том числе профессионально-прикладного харак-

тера.  
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Порядок освоения указанной дисциплины при реализации программ ба-

калавриата с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий (по очной форме обучения) устанавливается НИУ ВШЭ 

самостоятельно.   

Зачетные единицы по итогам освоения дисциплины «Физическая куль-

тура» не включаются в объем программы бакалавриата. 

4.4. В блок 3 «Практика(и), проектная и научно-исследовательская ра-

бота» входят:  

4.4.1. Учебная и производственная практика. Разработчики программы 

вправе выбрать один или несколько видов практик, а также установить допол-

нительный вид (тип) практик и способы их проведения в соответствии с ти-

пами задач профессиональной деятельности, на который (которые) ориенти-

рована программа бакалавриата.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик должен учитывать состояние их здоровья и требо-

вания по доступности для данных обучающихся. 

4.4.2. Научно-исследовательская работа. 

Формами научно-исследовательской работы студентов (НИРС) могут 

быть: участие в работе исследовательских семинаров; в выполнении научно-

исследовательских работ, проводимых образовательными и научными подраз-

делениями НИУ ВШЭ; написание курсовых работ и выпускных квалификаци-

онных работ, а также участие в научных мероприятиях, рекомендованных ру-

ководителем ОП.  Обязательность форм НИРС определяется ОП. 

Одной из основных активных форм освоения профессиональных компе-

тенций, связанных с решением тех типов профессиональных задач, к которым 

готовится студент, для программы бакалавриата может являться научно-ис-

следовательский семинар (НИС), к работе которого привлекаются ведущие ис-

следователи и специалисты-практики.  

4.4.3. Проектная деятельность. 
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Проектная деятельность студентов (ПРС) может включать в себя иссле-

довательские и практико-ориентированные проекты, которые могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми.  

Учебной формой проектной деятельности может являться проектный се-

минар, направленный на формирование навыков проектного взаимодействия 

и управления проектами. 

Разработчики программы бакалавриата могут выбирать тип (типы) про-

ектов, а также способы их проведения и длительность в течение учебного года. 

В рамках проектной работы студенты имеют возможность выполнять проекты 

как обязательной части (предлагаемые ОП), так и вариативной – выбираемые 

студентами с помощью общеуниверситетских сервисов проектных предложе-

ний. 

4.5. В Блок «Государственная итоговая аттестация» входят: защита вы-

пускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты) и междисциплинарный государственный экзамен по 

направлению подготовки (по выбору ОП).  

4.6. При проектировании и реализации программ бакалавриата   НИУ 

ВШЭ должен обеспечить обучающимся возможность освоения дисциплин по 

выбору, в том числе, при необходимости, специализированных адаптацион-

ных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

БАКАЛАВРИАТА   

  

5.1. Требования к условиям реализации программ бакалавриата  вклю-

чают в себя общесистемные требования, требования к материально-техниче-

скому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и фи-

нансовым условиям реализации программ бакалавриата, а также требования к 

применяемым механизмам оценки их качества.  

5.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата: 
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5.2.1. НИУ ВШЭ должен располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-технической базой образовательной дея-

тельности, обеспечивающей реализацию  программ бакалавриата по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. 

5.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен 

быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, включающей одну или не-

сколько электронно-библиотечных систем (электронных библиотек), из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникацион-

ной сети  «Интернет»  (далее - сеть интернет), как на территории НИУ ВШЭ, 

так и вне ее. 

5.2.3. Электронная информационно-образовательная среда НИУ ВШЭ 

должна обеспечивать:  

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в т.ч. эле-

ментов, выбираемых студентом с помощью инструментов  информационно-

образовательной среды Университета. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением дистанци-

онных образовательных технологий электронная информационно-образова-

тельная среда должна дополнительно обеспечивать: 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

• проведение всех видов учебных занятий, процедур оценки резуль-

татов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
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• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

Интернет.  

5.2.4.  Функционирование электронной информационно-образователь-

ной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

5.2.5. В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме со-

блюдение требований к реализации ОП должно обеспечиваться совокупно-

стью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспече-

ния, предоставляемого организациями, участвующими в реализации про-

граммы бакалавриата в сетевой форме. 

5.2.6. В случае реализации программы бакалавриата на созданных НИУ 

ВШЭ в установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных 

структурных подразделениях соблюдение требований к реализации про-

граммы бакалавриата должно обеспечиваться совокупностью ресурсов ука-

занных организаций. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методиче-

скому обеспечению программы бакалавриата. 

5.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой бака-

лавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образователь-

ную среду НИУ ВШЭ. 
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5.3.2. Перечень материально-технического обеспечения, минимально 

необходимого для реализации программ бакалавриата, включает в себя учеб-

ные аудитории, оборудованные проекторами и с доступом в Интернет.  

Обучающимся должна быть предоставлена возможность практической 

работы на ЭВМ тех архитектур, с теми операционными системами и сред-

ствами разработки программных систем, которые требуются для освоения изу-

чаемых дисциплин согласно их программам.  

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами, позво-

ляющими обучающимся получать знания, умения и навыки, формировать ком-

петенции, предусмотренные программой бакалавриата. 

5.3.3. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

5.3.4.  При использовании в образовательном процессе печатных изда-

ний библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями 

из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающе-

гося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

5.3.5.  Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный до-

ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

5.3.6. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обес-

печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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5.4. Требования к кадровым условиям реализации программ бакалаври-

ата. 

5.4.1. Реализация программ бакалавриата может обеспечиваться научно-

педагогическими работниками НИУ ВШЭ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программ бакалавриата на условиях гражданско-правового дого-

вора. 

5.4.2. Квалификация научно-педагогических работников НИУ ВШЭ 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификаци-

онных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

5.4.3. Не менее 70 процентов численности научно-педагогических работ-

ников НИУ ВШЭ и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата 

на условиях гражданско-правового договора, участвующих в реализации 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

вести научную, учебно-методическую и (или) практическую деятельность, со-

ответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

5.4.4. Не менее 5 процентов численности научно-педагогических работ-

ников НИУ ВШЭ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на условиях граждан-

ско-правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники программы бакалавриата (иметь стаж работы 

в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

5.4.5. Не менее 65 процентов численности научно-педагогических работ-

ников НИУ ВШЭ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности НИУ 

ВШЭ на условиях гражданско-правового договора (исходя из количества за-

мещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь 
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ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном гос-

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

том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-

емое в Российской Федерации). 

Академическое  руководство программой бакалавриата  осуществляется 

научно-педагогическим работником НИУ ВШЭ, имеющим ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследова-

тельские проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направ-

лению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указан-

ной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществ-

ляющим апробацию результатов указанной научно-исследовательской дея-

тельности на национальных и(или) международных конференциях. 

5.5. Требования к финансовым условиям реализации программ бака-

лавриата. 

5.5.1. Финансовое обеспечение реализации программ бакалавриата 

должно осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством об-

разования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на ока-

зание государственной услуги в сфере образования для данного уровня обра-

зования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Мето-

дикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации ОП высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подго-

товки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 

39898). 
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5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

5.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также  внешней оценки на добровольной основе. 

5.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата НИУ ВШЭ 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной де-

ятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата может 

привлекать работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая НПР НИУ ВШЭ. 

В рамках внутренней системы оценки качества программы бакалавриата 

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и от-

дельных дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных препода-

вателей. 

Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися вклю-

чает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучаю-

щихся и государственную итоговую аттестацию. Конкретные формы и проце-

дуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по каждой дисциплине (модулю) и практике определяются программой 

бакалавриата (в том числе особенности процедур текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определяемые локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

В конце 1 и 2 курсов проводится  оценка готовности студентов к освое-

нию профессиональных дисциплин на английском языке на последующих кур-

сах; она имеет статус на 1 курсе – обязательного внутреннего экзамена, а на 2 

курсе - обязательного экзамена, проводимого внешними независимыми экс-

пертами по методологии признанных международных тестов с определением 

уровня владения английским языком. При сдаче экзамена могут быть зачтены 
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международные сертификаты в соответствии с локальными нормативными ак-

тами НИУ ВШЭ2. 

 На  выпускном  курсе проводится  оценка готовности студентов к пред-

ставлению результатов своей исследовательской и профессиональной дея-

тельности международному сообществу; она имеет статус публичной защиты 

краткого описания (Project Proposal) своей ВКР на английском языке. 

5.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться при 

проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 

ими организациями, в том числе зарубежными организациями, либо авторизо-

ванными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, общественной и(или) профессио-

нально-общественной аккредитации с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших  программу бакалавриата, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  

                                                 

2 Для совместных образовательных  программ технология организации внешней оценки освоения иностран-

ного (английского) языка может быть организована иначе. 
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Приложение 1. 

Перечень профессиональных стандартов, на требования которых ориентиро-

ван ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная матема-

тика и информатика 
Наименование профес-

сионального стандарта 

 

Реквизиты профессио-

нального стандарта 

 

Обобщенные трудовые 

функции 

06.001 Программист Приказ Минтруда России 

№ 679н от 18.11.2013 г. 
Разработка требований и про-

ектирование программного 

обеспечения 

 

06.003 Архитектор про-

граммного обеспечения 

 

Приказ Минтруда  

России № 228н от 

11.04.2014 г. 

Оценка возможности создания 

архитектурного проекта 

 

Утверждение и контроль мето-

дов и способов взаимодей-

ствия программного средства 

со своим окружением 

Модернизация программного 

средства и его окружения 

06.015 Специалист по 

информационным систе-

мам 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 18 

ноября 2014 г. № 896н 

Выполнение работ и управле-

ние работами по созданию 

(модификации) и сопровожде-

нию ИС, автоматизирующих 

задачи организационного 

управления и бизнес-процессы 

06.016  Руководитель 

проектов в области ин-

формационных техноло-

гий 

 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 18 

ноября 2014 г. № 893н 

Управление проектами в об-

ласти ИТ на основе получен-

ных планов проектов в усло-

виях, когда проект не выходит 

за пределы утвержден-ных па-

раметров 

06.022 Системный ана-

литик 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 28 

октября 2014 г. № 809н 

Концептуальное, функцио-

нальное и логическое проекти-

рование систем среднего и 

крупного масштаба и сложно-

сти 

25.040 Инженер по авто-

матизированным систе-

мам управления произ-

водством в ракетно-кос-

мической промышлен-

ности 

Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 03.12.2015 № 965н 

Разработка технических  

документов по АСУП в орга-

низациях РКП 

Эксплуатация информацион-

ных систем АСУП в органи-за-

циях РКП 

40.083 Специалист по 

компьютерному проек-

тированию технологиче-

ских процессов 

 

Приказ Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 26.12.2014 № 1158н 

Компьютерное проектирова-

ние типовых, групповых и 

единичных технологических 

процессов 
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Приложение 2. 

 

Перечень основных результатов обучения по программам бакалавриата 

по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика  

 

Выпускник программы бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и информатика должен обладать следующими основ-

ными результатами обучения (индикаторами достижения компетенций): 

    
 

1. Знать основные математические структуры и методы математического 

анализа, дискретной математики, линейной алгебры и геометрии, тео-

рии вероятностей и математической статистики. 

 

2. Владеть системным мышлением, позволяющим обоснованно выбирать, 

дорабатывать и применять для решения исследовательской задачи мате-

матические методы и модели, осуществлять проверку адекватности мо-

делей, анализ и интерпретацию результатов. 

 

3. Знать и понимать устройство и принципы функционировании компью-

тера и системного программного обеспечения 

 

4. Владеть навыками проектирования и разработки компонент программ-

ного обеспечения на основе современных парадигм, технологий и язы-

ков программирования. 

 

5. Иметь навыки и опыт применения методов машинного обучения для ре-

шения прикладных задач анализа данных 

 

6. Уметь работать с источниками информации, выбирать и оценивать при-

менимость полученной информации для решения научно-исследова-

тельских и прикладных задач 

 

7. Уметь планировать производственную и научно-исследовательскую де-

ятельность, адекватно оценивать ресурсы, необходимые для решения за-

дач по созданию и использованию информационных систем 

 

8. Уметь и иметь опыт написания научных и технических отчётов и статей 

по результатам научно-исследовательских и программных проектов. 

 

9. Уметь и иметь опыт публичной презентации результатов научно-иссле-

довательских и программных проектов. 
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10. Владеть английским языком на уровне, достаточном для профес-

сиональной деятельности при выполнении международных проектов. 

 

 


