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Аннотация  

основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки  

02.03.01 Математика и компьютерные науки направленность 

(профиль)  

Математическое и компьютерное моделирование  

  

Основная образовательная программа высшего образования разработана 

в соответствии с актуализированным федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 807.  

Данная образовательная программа высшего образования представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, необходимых для реализации качественного образовательного 

процесса по данному направлению подготовки. Образовательная программа 

разработана с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы, потребностей регионального рынка труда, а 

также с учетом следующих профессиональных стандартов:  

1. 01.001 Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 



защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., регистрационный N 36091), и от 5 августа 2016 г. N 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный N 43326);  

2. 06.001 Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный N 45230);  

3. 06.022 Профессиональный стандарт "Системный аналитик", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 809н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный N 34882), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

ООП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы практик, 

программу государственной итоговой аттестации, оценочные материалы, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных 

технологий, другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также рабочую программу воспитания, календарный план 

воспитательной работы и формы аттестации.  



Область(и) и сфера(ы) профессиональной деятельности 

выпускников  

01 Образование и наука (в сферах: среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования,  

дополнительного образования; научных исследований);  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: 

разработки и тестирования программного обеспечения; создания, поддержки 

и администрирования информационно-коммуникационных систем и баз 

данных, управления информационными ресурсами в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника.  

Тип(ы) задач профессиональной деятельности 

научно-исследовательский; педагогический;  

Миссия (цели) образовательной программы Научно-

исследовательская деятельность:  

- применение  методов  математического  и 

 компьютерного  

моделирования при анализе прикладных проблем;  

- использование базовых математических и компьютерных 

методов в научных исследованиях;  

- участие в работе научно-исследовательских семинаров, 

конференций, симпозиумов, представление собственных научных 

достижений, подготовка научных статей, научно-технических отчетов;  



- контекстная обработка общенаучной и научно-технической 

информации, приведение ее к проблемно-задачной форме, анализ и 

синтез информации;  

- решение прикладных задач в области защищенных 

информационных и телекоммуникационных технологий и систем.  

Педагогическая деятельность:  

- преподавание физико-математических дисциплин и 

информатики в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях;  

- разработка методического обеспечения учебного процесса в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях.  

Руководитель ООП – Цветков Виктор Павлович, д.ф.-м.н, профессор.  

Нормативный срок освоения ООП – 4 года.  

Трудоемкость образовательной программы – 240 з.е.  

Форма обучения – очная  

Язык образования – русский.  

Срок действия государственной аккредитации – до 19.09.2024  

  


