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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым формам 

обучения 
Объем программы составляет 240 зачетных единиц в соответствии с ФГОС ВО в не зави-

симости от формы обучения. 
Срок получения образования по программе составляет 4 года по очной форме обучения. 

1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 
Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии 

1.3 Область профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата, включает научно-исследовательскую деятельность в областях, использующих математи-
ческие методы и компьютерные технологии; решение различных задач с использованием мате-
матического моделирования процессов, объектов и программного обеспечения; разработку эф-
фективных методов решения задач естествознания, техники, экономики и управления; про-
граммно-информационное обеспечение научной, исследовательской, проектно-
конструкторской и эксплуатационно-управленческой деятельности; преподавание цикла мате-
матических дисциплин (в том числе информатики). 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 
Системообразующие понятия фундаментальной (гипотезы, теоремы, методы, математические 
модели) и прикладной (алгоритмы, программы, базы данных, операционные системы, компью-
терные технологии) математики. 

1.5 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 02.03.01 – Математика и компьютерные науки гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: 
Основной вид профессиональной деятельности – научно-исследовательская. 
Дополнительные виды профессиональной деятельности: производственно-

технологическая,  организационно-управленческая. 

1.6. Тип образовательной программы: академический бакалавриат. 

1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Планируемые результаты освоения ОПОП соответствующие ФГОС ВО соотнесенные с 

видами профессиональной деятельности и учитывающие профессиональные задачи, представ-
лены в таблице 1, их связь с дисциплинами (модулями) учебного плана представлены картой 
компетенций выпускника и матрицей компетенций (приложение 1). 

Таблица 1 
Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования 
 

Виды профессиональной 
деятельности Профессиональные задачи  ПК; ПСК 

Применение методов математического и алго-
ритмического моделирования при анализе при-
кладных проблем 

ПК-1,  ПК-3 
 

использование базовых математических задач и 
математических методов в научных исследова-
ниях 

ПК-1-ПК-3 

участие в работе научно-исследовательских се-
минаров, конференций, симпозиумов, представ-
ление собственных научных достижений, подго-
товка научных статей, научно-технических от-
четов 

ПК-3, ПК-4 

Научно-
исследовательская 
 

контекстная обработка общенаучной и научно- ПК-4 
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Виды профессиональной 
деятельности 

Профессиональные задачи  ПК; ПСК 

технической информации, приведение ее к про-
блемно-задачной форме, анализ и синтез ин-
формации 
решение прикладных задач в области защищен-
ных информационных и телекоммуникацион-
ных технологий и систем 

ПК-3 

применение математических методов экономи-
ки, актуарно-финансового анализа и защиты 
информации 

ПК-7, ПК-8 Организационно-
управленческая 

участие в организации научно-технических ра-
бот, контроле, принятии решений и определении 
перспектив 

ПК-7, ПК-8 

применение численных методов при решении 
математических задач, возникающих в произ-
водственной и технологической деятельности 

ПК-5, ПК-6 Призводственно-
технологическая дея-
тельность 

использование технологий и компьютерных 
систем управления объектами; организацион-
но-управленческая деятельность 

ПК-5, ПК-6 

1.8 Характеристика профессиональной деятельности 
Исходя из требований профессиональных стандартов выпускник направления подготовки 

02.03.01 – «Математика и компьютерные науки» должен быть готов к выполнению профессио-
нальных задач в соответствии с трудовыми функциями. 

Профессиональные стандарты, учитываемые при разработке: 
1. Проф. стандарт рег. № 32 Специалист по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам (утв. приказом Минтруда России от 12.04.2013г. N 147н) 

2. Проф. стандарт рег. № 148 Специалист по информационным ресурсам (утв. приказом 
Минтруда России от 08.09.2014 № 629н) 

3. Проф. стандарт рег. №154 Руководитель проектов в области информационных технологий 
(утв. приказом Минтруда России от 18.11.2014г. № 893н) 

4. Проф. стандарт рег. №190 Руководитель разработки программного обеспечения (утв. при-
казом Минтруда России от 

5. Проф. стандарт рег. №4 Программист (утв. приказом Минтруда России от 
6. Проф. стандарт рег. №146 Администратор баз данных (утв. приказом Минтруда России от 
7. Проф. стандарт рег. №153 Специалист по информационным системам (утв. приказом 
Минтруда России от 

8. Проф. стандарт рег. № 68 Специалист по тестированию в области информационных тех-
нологий (утв. приказом Минтруда России от 

9. Проф. стандарт рег. № 67 Архитектор программного обеспечения (утв. приказом Минтру-
да России от 

10. Проф. стандарт рег. № 233 Системный аналитик (утв. приказом Минтруда России от  
11. Проф. стандарт рег. № 859 Актуарий (утв. приказом Минтруда России от 18.11.2016г. № 

667н) 
 

Таблица 2 
Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций ПС 

Требования ФГОС Требования ПС 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 
Применение методов математического и 
алгоритмического моделирования при 
анализе прикладных проблем 

ПС №4  ОТФ: Разработка и отладка программного кода. 
 
ТФ: Написание программного кода с использованием 
языков программирования, определения и манипули-
рования данными 
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Требования ФГОС Требования ПС 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 
 

ПС №233. ОТФ: Концептуальное, функциональное и 
логическое проектирование систем среднего и круп-
ного масштаба и сложности 
 
ТФ: Разработка концепции системы 
 

Использование базовых и математиче-
ских методов в научных исследованиях 

ПС № 190. ОТФ: Непосредственное руководство про-
цессами разработки программного обеспечения 
ТФ: Руководство разработкой программного кода 

Участие в работе научно-
исследовательских семинаров, конфе-
ренций, симпозиумов, представление 
собственных нучных достижений, под-
готовка научных статей, научно-
технических отчетов. 

ПС №32.. ОТФ: Проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок по отдельным 
разделам темы 
 
ТФ: Осуществление выполнения экспериментов и 
оформления результатов исследований и разработок 
 

Контекстная обработка общенаучной и 
научно-технической информации, при-
ведение ее к проблемно-задачной форме, 
анализ и синтез информации 

ПС № 32. ОТФ: Проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок по отдельным 
разделам темы 
 
ТФ: Осуществление проведения работ по обработке и 
анализу научно-технической информации и результатов 
исследований 
ПС №148. ОТФ: Управление (менеджмент) информа-
ционными ресурсами 
ТФ: Управление информацией из различных источни-
ков 

Решение прикладных задач в области 
защищенных информационных и теле-
коммуникационных технологий и систем 

ПС № 154. Управление проектами в области ИТ на 
основе полученных планов проектов в условиях, когда 
проект не выходит за пределы утвержденных парамет-
ров 
ТФ: Контроль хранения документации в соответствии с 
установленными регламентами 

Применение численных методов при 
решении математических задач, возни-
кающих в производственной и техноло-
гической деятельности 

ПС №32. ОТФ: Проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских раз-
работок по отдельным разделам темы 
 
ТФ: Подготовка элементов документации, проектов 
планов и программ проведения отдельных этапов работ 
 
ПС № 67. ОТФ: Реализация программных средств 
 
ТФ: Анализ качества кода 
 

Использование технологий и компью-
терных систем управления объектами  

ПС № 67. ОТФ: Оценка и выбор варианта архитектуры 
программного средства 
 
ТФ: Оценка и выбор модели управления и мониторинга 
критически важных событий 
 

Применение математических методов 
экономики, актуарно-финансового ана-
лиза и защиты информации 

+ПС № 859. ОТФ: Осуществление актуарных расчетов 
и актуарного оценивания 
ТФ: Проведение актуарных расчетов и актуарного оце-
нивания 

Участие в организации научно- +ПС № 146. ОТФ: Оптимизация функционирования БД 
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Требования ФГОС Требования ПС 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 
ТФ: Оптимизация распределения вычислительных ре-
сурсов, взаимодействующих с БД 
 
+ПС № 153. ОТФ: Техническая поддержка процессов 
создания (модификации) и сопровождения ИС, автома-
тизирующих задачи организационного управления и 
бизнес-процессы 
ТФ: Кодирование на языках программирования в соот-
ветствии с трудовым заданием 
 

технических работ, контроле, принятии 
решений и определении перспектив 

+ПС № 68. ОТФ: Разработка тестовых случаев, прове-
дение тестирования и исследование результатов 
ТФ: Проведение тестирования по разработанным тесто-
вым случаям 

Примерные должности: математик, младший научный сотрудник, научный сотрудник, 
инженер, инженер-конструктор, старший инженер-исследователь, специалист по ИТ; про-
граммист, разработчик программного обеспечения, тестировщик программного обеспечения, 
помощник руководителя проектов в области ИТ, руководитель проектов в области ИТ, стар-
ший системный аналитик, актуарий. 

Типы организаций: научно-исследовательские институты, ИТ-фирмы 

1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических работ-
ников. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-
ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет не 
менее 70%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) или ученое звание (в том числе ученое звание, полу-
ченное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 60%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-
телей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих программу состав-
ляет не менее 5%. 

1.10 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, не-
обходимом для реализации программы 

1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечива-
ется материально-технической базой, указанной в приложении 6.  

1.10.2 Реализация основной профессиональной образовательной программы 
обеспечивается одновременным доступом не менее 25% обучающихся к электронной 
библиотеке ОмГУ, электронно-библиотечной системе «ЛАНЬ», электронно-библиотечной 
системе «Университетская книга». 

Обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда: не менее 50 экземпляров каждо-
го из изданий основной литературы и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 
100 обучающихся. 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 
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В соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации и ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса при 
реализации ОПОП регламентируется: 

• учебным планом с учетом направленности (профиля); 
• календарным учебным графиком; 
• рабочими программами дисциплин (модулей); 
• программами практик; 
• программой ГИА; 
• оценочными средствами для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, которые включены в рабочие программы дисциплин 
(модулей), в программы практик, в программы государственной итоговой 
аттестации. 
 

2.1. Карта компетенций  
В карте компетенций (приложение 1) представлены компетенции, которые должны быть 

сформированы у выпускника в результате освоения программы бакалавриата: все общекуль-
турные компетенции ОК-1–ОК-9; все общепрофессиональные компетенции ОПК-1–ОПК-4; все 
профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована программа: ПК-1–ПК-8.  

2.2. Учебный план направления подготовки с учетом направленности (профиля) про-
граммы, включая календарный учебный график  
Учебный план 02.03.01 - Математика и компьютерные науки   и календарный учебный 

график (приложение 2) являются составной частью образовательной программы. 
Учебный план включает: 

• все учебные дисциплины; 
• виды и типы практик; 
• все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации выпу-
скников. 

2.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Рабочие программы дисциплин (модулей) (приложение 3) являются составной частью об-

разовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

2.4. Программы практик  
Образовательной программой предусмотрены следующие виды и типы практик:  

• учебная: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
стационарная; 

• производственная: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, стационарная; 

• преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-
ной работы и является обязательной.  

Программы практик (приложение 4) являются составной частью образовательной про-
граммы и включает в себя перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, 
а также фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации. 

2.5. Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляет-

ся после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация включает: 

• выполнение выпускной квалификационной работы; 
• защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью образова-
тельной программы (приложение 5) и содержит: 



 9 

•  требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 
(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 
по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 
требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 
процедура проведения и т.п.); 

• фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой дел 

университета. 
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Приложение 6 
 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  
необходимом для реализации образовательной программы  

Наименование специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
Лаборатория физики Лабораторная установка для изучения 

законов движения тел в поле тяжести 
Земли на машине Атвуда, лаборатор-
ная установка для изучения движения 
материального тела, брошенного под 
углом к горизонту, Лабораторная ра-
бота для определения скорости дви-
жения с помощью эффекта Доплера, 
лабораторная работа, Лабораторная 
установка для определения скорости 
полета пули, лабораторная установка 
для изучения законов гармонического 
движения на примере физического и 
математического маятников, лабора-
торная установка для определения 
моментов инерции твердых тел с по-
мощью трифилярного подвеса, лабо-
раторная установка для проверки ос-
новного уравнения динамики враща-
тельного движения на маятнике 
Обербека, лабораторная установка 
для изучения плоского движения 
твердого тела на примере маятника 
Максвелла, лабораторная установка 
для определения длины звуковой 
волны и частоты методом резонанса, 
лабораторная установка для изучения 
процесса упругого соударения тел, 
лабораторная установка для опреде-
ления модуля Юнга, лабораторная 
установка для определения коэффи-
циентов трения скольжения и трения 
покоя, 
Лабораторная установка для опреде-
ления влажности воздуха, Лаборатор-
ная установка для определения коэф-
фициента поверхностного натяжения 
и исследования его температурной 
зависимости, Лабораторная установка 
для определения коэффициента внут-
реннего трения методом Стокса, Ла-
бораторная установка для определе-
ния размеров молекулы стеариновой 
кислоты, Лабораторная установка для 
определения теплоемкости металлов 
методом охлаждения, Лабораторная 
установка для определения отноше-
ния удельных телоемкостей газов, 
Лабораторная установка для опреде-
ления коэффициента теплопроводно-
сти металлов методом изучения рас-
пределения температуры нагреваемо-
го с одного конца металлического 
стержня, Лабораторная установка для 
определения универсальной газовой 
постоянной, Лабораторная установка 
для учения работы холодильной ма-

Нет. 
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Наименование специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
шины, Лабораторная установка для 
измерения коэффициента вязкости 
воздуха и вычисления средней длины 
свободного пробега и эффективного 
диаметра молекулы воздуха, Лабора-
торная установка для измерения 
удельной теплоемкости воздуха при 
постоянном давлении, Лабораторная 
установка для определения удельной 
теплоемкости жидкости, Лаборатор-
ная установка для изучения свойств 
термистора,  
Лабораторная установка для изучения 
процессов зарядки и разрядки конден-
саторов, Лабораторная установка для 
изучения основных параметров полу-
проводниковых диодов, Лабораторная 
установка для определения коэффи-
циента самоиндукции, емкости и про-
верка закона Ома для цепи перемен-
ного тока, Лабораторная установка 
для исследования электростатическо-
го поля, Лабораторная установка для 
изучения работы осциллографа, Лабо-
раторная установка для изучения 
электрических процессов в простых 
линейных цепях, Лабораторная уста-
новка для изучения распространения 
электромагнитных волн вдоль прово-
дов и определение длины и частоты 
электромагнитной волны с помощью 
электрической двухпроводной линии, 
Лабораторная установка для изучения 
законов электролиза Фарадея, Лабора-
торная установка для моделирования 
электростатических полей, Лабора-
торная установка для определения 
емкости конденсатора и батареи кон-
денсаторов, Лабораторная установка 
для изучения обобщенного закона 
Ома и измерения ЭДС методом ком-
пенсации, Лабораторная установка 
для изучения магнитного поля соле-
ноида, Лабораторная установка для 
определения отношения заряда элек-
трона к его массе, Лабораторная уста-
новка для изучения явления взаимной 
индукции, Лабораторная установка 
для определения магнитной прони-
цаемости ферромагнетиков, Лабора-
торная установка для изучения индук-
тивности и емкости в цепи перемен-
ного тока, Лабораторная установка 
для изучения затухающих колебаний, 
Лабораторная установка для изучения 
вынужденных колебаний 

Лаборатория сетей и систем 
передачи информации 

20 компьютеров, 
Коммутаторы D-Link DES-1226G (2 
шт), Коммуатор D-Link DES-1024R, 
Точка беспроводного доступа D-Link 
DWL-2100AP, Аналоговая АТС 
Panasonic KT-TES824, Цифровая АТС 

Borland Developer Studio 2006 
NetBeans IDE 
OPNET IT Guru Academic Edition 
WireShark Network Protocol Analyzer 
AutoSignal for Windows 
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Наименование специаль-
ных помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы обу-

чающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
Panasonic KT-TDA30, Системные те-
лефоны Panasonic KX-T7730, KX-
T7665, Системный IP-телефон KX-
NT136, Тестер кабельный TRENDnet 
TC-NT2, Маршрутизатор Cisco 2621 - 
1 шт., Маршрутизатор Cisco 2620 - 2 
шт., Маршрутизатор Cisco 2801 - 3 
шт., Маршрутизатор Cisco 871 - 6 шт., 
Коммутаторы Cisco Catalyst 2950 - 3 
шт., 
Wi-Fi маршрутизатор Linksys 350n - 2 
шт., Wi-Fi сетвые адаптеры - 4 шт., 
Коммутатор D-link, 
Концентратор D-link, Мультипроектор 
с экраном, Ноутбук. 

Суперкомпьютерная лаборато-
рия 

Вычислительный кластер НКС-160. 
 
Вычислительный кластер МВС-
1000М. 
 

Нет 
ОС Linux. Свободно распространяе-
мое ПО 

Служба компьютерной сети СуперЭВМ ФКН-Тесла. Графический 
процессор. 
 

Нет 
ОСWindows 8. MSDN подписка (Ом-
ГУ) 

Компьютерный класс №1 Оборудование: 12 посадочных мест, 
оборудованных персональными ком-
пьютерами  Intel Core 2 Duo E8400, 
оперативная память  1 Gb, доска, эк-
ран переносной, проектор переносной 

ОС Windows 8, Visual Studio  

Компьютерный класс №2 Оборудование: 12 посадочных мест, 
оборудованных персональными ком-
пьютерами  Intel Core 2 Duo E8400, 
оперативная память  1 Gb, доска, эк-
ран переносной, проектор переносной 

ОС Windows 8, Visual Studio 
 

 


