ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ / СПЕЦИАЛЬНОСТИ
02.03.01 Математика и компьютерные науки
Направленность (профиль) / специализация: Вычислительные,
программные, информационные системы и компьютерные технологии
Квалификация – бакалавр.
Срок получения образования по очной (заочной/очно-заочной) форме
обучения – 4 года.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий.
1. Область (области) профессиональной деятельности и сфера
(сферы) профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата,
могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 образование и наука
01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых;
01.001

Педагог

(Педагогическая

деятельность

в

дошкольном,

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)(воспитать,
учитель);
06 связь, информационные и коммуникационные технологии
06.001 программист
40 сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
40.011

специалист

по

научно-исследовательским

и

опытно-

конструкторским разработкам
2. Объекты профессиональной деятельности выпускников.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу

бакалавриата,

являются:

системообразующие

понятия

фундаментальной (гипотезы, теоремы, методы, математические модели) и

прикладной (алгоритмы, программы, базы данных, операционные системы,
компьютерные технологии) математики.
Определения характеристики профессиональной деятельности:

3. Тип
выпускников:

(типы)

задач

профессиональной

Область
Типы задач
профессиона профессионал
льной
ьной
деятельност деятельности
и (по
Реестру
Минтруда)

Задачи
профессиональной
деятельности

01
Педагогическ
Образование ий
и наука

Преподавание физикоматематических
дисциплин
и
информатики
в
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организациях;

06 Связь,
информацио
нные
и
коммуникац
ионные
технологии

Применение численных
методов при решении
математических задач,
возникающих
в
производственной
и
технологической
деятельности;
Использование

Производстве
ннотехнологическ
ий

деятельности

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)

Педагогическая
деятельность
по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного,
Разработка
начального общего,
методического
основного общего,
обеспечения учебного
среднего
общего
процесса
в
образования
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
организациях.
Компоненты
программнотехнических
архитектур,
существующие
приложения и
интерфейсы

технологий
и взаимодействия с
компьютерных систем ними;
управления объектами;
Алгоритмы
Разработка алгоритмов решения типовых
и составление
задач, области и
формализованных
способы их
описаний решений
применения;
поставленных задач в
Технологии
соответствии с
программирования.
требованиями
технического задания.
40 Сквозные Научновиды
исследователь
профессиона ский
льной
деятельност
ив
промышленн
ости

Применение методов
математического и
алгоритмического
моделирования при
анализе прикладных
проблем;

Фундаментальные и
прикладные работы
поискового,
теоретического и
экспериментальног
о характера с целью
определения
Использование базовых
технических
математических задач и
характеристик
математических
новой техники в
методов в научных
определенные
исследованиях;
сроки.
участие в работе
Комплекс работ по
научноразработке
исследовательских
конструкторской и
семинаров,
технологической
конференций,
документации.
симпозиумов,
представление
собственных научных
достижений,
подготовка научных
статей, научнотехнических отчетов;
Контекстная обработка
общенаучной и научнотехнической
информации,
приведение ее к

проблемно-задачной
форме, анализ и синтез
информации;
Решение прикладных
задач в области
защищенных
информационных и
телекоммуникационны
х технологий и систем;

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса.
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной образовательной программы регламентируется: учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных
дисциплин (модулей), включающими оценочные средства (материалы),
рабочими программами практик, включающими оценочные средства
(материалы), программой и материалами государственной итоговой
аттестации,
включающими
оценочные
средства,
методическими
материалами.
5. Требования к условиям реализации образовательной программы
– общесистемные требования
–
требования
к
материально-техническому
и
учебнометодическому обеспечению.
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду Университета.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Университет обеспечивает необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц,
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль),
проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными
и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
– требования к кадровым условиям
Реализация
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими
работниками
Университета,
а
также
лицами,
привлекаемыми к реализации программы на иных условиях.
Квалификация
педагогических
работников
отвечает
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Не менее 70 процентов численности педагогических работников
Университета, участвующих в реализации образовательной программы
бакалавриата и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников
Университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют
стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
Не менее 60 процентов численности педагогических работников
Университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание.
–механизм оценки качества образовательной деятельности
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
образовательной программе определяется в рамках системы внутренней

оценки, а также системы внешней оценки, в которой Университет принимает
участие на добровольной основе.
В целях совершенствования образовательной программы Университет
при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе привлекает
работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или)
физических лиц, включая педагогических работников Университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной
деятельности по образовательной программе обучающимся предоставляется
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и
практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по
образовательной программе в рамках процедуры государственной
аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия
образовательной деятельности требованиям ФГОС ВО с учетом
соответствующей ПООП .
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по образовательной программе может осуществляться в
рамках
профессионально-общественной
аккредитации,
проводимой
работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими
организациями, в том числе иностранными организациями, либо
авторизованными
национальными
профессионально-общественными
организациями, входящими в международные структуры, с целью признания
качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам
соответствующего профиля.

