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5В070300
Информационные
системы

Академическая степень:
Бакалавр техники и технологий по
специальности 5В070300 «Информационные системы»
Описание:специальности
5В070300-Информационные
системы
составляет:
- на базе среднего общего образования 4 года;
- на базе среднего профессионального образования 3 года;
- на базе высшего профессионального образования 2 года.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
математическое, информационное, программное, техническое и
организационно-правовое обеспечение информационных систем и сетей,
включая способы и методы их проектирования, разработки, внедрения,
сопровождения и эксплуатации.
Сферой профессиональной деятельности выпускников являются
предприятия и организации различных форм собственности,
разрабатывающие, внедряющие и эксплуатирующие информационные
системы в различных областях, а именно: машиностроении, металлургии,
транспорте, телекоммуникациях, науке и образовании, здравоохранении,
сельском хозяйстве, в сфере обслуживания, административном
управлении, экономике, бизнесе, управлении различными технологиями,
то есть практически во всех сферах человеческой деятельности.
2 5В070500
Академическая степень: Бакалавр техники и технологий по
Математическое и специальности 5В070500-«Математическое и
компьютерное
компьютерное
моделирование»
Описание:Срок освоения образовательной программы высшего
моделирование
образования
по
специальности
5В070500-Математическое
и
компьютерное моделирование составляет:
- на базе среднего общего образования 4 года;
- на базе среднего профессионального образования 3 года.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
математические и алгоритмические модели научно-технических
информационных процессов; математическое моделирование научнотехнологических
процессов;
вычислительная
математика,
вычислительные технологии; базы данных и базы знаний; программы,
программные системы и комплексы, технологии их проектирования;
администрирование сетей.
Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: научноисследовательские организации; телекоммуникационные организации;
образовательные организации; промышленное производство.
3 5В070400
Академическая степень: бакалавр техники и технологийпо
Вычислительная
специальности5В070400 «Вычислительная техника и программное
техника
и обеспечение»
Описание:Выпускнику бакалавриата по специальности 5В070400 –
программное
Вычислительная техника и программное обеспечение присуждается
обеспечение
академическая степень бакалавр техники и технологий по специальности
5В070400 - "Вычислительная техника и программного обеспечения".
Квалификации и должности определяются в соответствии с
«Квалификационным
справочником
должностей
руководителей,
специалистов и других служащих», утвержденным приказом
Министерство труда и социальной защиты от 22.11.2002 г. №273-П.
Выпускники специальности 050704 – Вычислительная техника и
программное обеспечение могут работать на следующих должностях:
- специалист высшего уровня квалификации без категории;
- специалист высшего уровня квалификации второй категории;
- специалист высшего уровня квалификации первой категории;.

4 5В060200
Информатика

5В011100
Информатика

5 5В060400
Физика

Академическая
степень:бакалавр
естествознанияпо
специальности 5В060200–«Информатика»
Описание:
Выпускнику
специальности
5В060200–Информатика
присваивается академическая степень бакалавр информатики по
специальности 5В060200 - "Информатика".
Бакалавр информатики может занимать должности:
- программиста, специалиста в области компьютерного дизайна, WEB программиста, специалиста в области объектно-ориентированного
программирования (UML &Java), проектировщика баз данных в
управленческих организациях и бизнес – структурах, вычислительных и
компьютерных центрах;
- другие должности, связанные с применением IT–технологий в
профессиональной деятельности, соответствующие их квалификации,
согласно требованиям работодателей.
Академическая степень: Бакалавробразованияпо специальности
5В011100-«Информатика»
Объекты профессиональной деятельности:
• учебно-воспитательный процесс в средних и средних специальных
учебных заведениях
• научно-исследовательские институты, центры в области математики,
информатики, педагогики и психологии;
• государственные органы управления, департаменты образования;
• организации различных форм собственности, использующие
математические методы и компьютеры.

Академическая степень:Бакалавр естествознания по специальности
5В060400 «Физика»
Описание: Выпускник с высшим профессиональным образованием
(бакалавр) в области физики подготовлен для научно-исследовательской
деятельности (работы) в институтах и лабораториях и реализации учебновоспитательного процесса в образовательных организациях системы
среднего общего, начального и среднего профессионального образования;
для работы на предприятиях и объединениях с целью обеспечения
производственно-технологических процессов, а также производственноуправленческих процессов на фирмах и компаниях в должностях:
младший научный сотрудник, старший лаборант, преподаватель физики,
специалист I, II и высшей категории. Выпускник спецотделения, кроме
перечисленных должностей, может работать также в должности
переводчика и другие должности.
Сферой профессиональной деятельности бакалавра физики являются:
- область экспериментальной, теоретической и прикладной физики, а
также области смежных естественных и технических наук;
- область образования, в том числе область педагогики, теории и
методики обучения физике в средних учебных заведениях;
- перевод научно-технической литературы с иностранного языка и на
иностранный язык (для спецотделения).
Объектами профессиональной деятельности бакалавра физики являются:
научно-исследовательские
институты,
лаборатории,
конструкторские и проектные бюро и фирмы;
- государственные организации образования и предприятия
образования, а также негосударственные организации образования;
- производственные предприятия и объединения.
Виды профессиональной деятельности

5В011000
Физика

Бакалавр
физики
может
выполнять
следующие
виды
профессиональной деятельности:
научно-исследовательская;
педагогическая;
организационно-управленческая;
конструкторско-технологическая;
переводческая (для спецотделения).
Функции профессиональной деятельности
Бакалавр физики должен быть подготовлен к выполнению следующих
функций:
- проводить научные исследования поставленных физических
проблем;
- осуществлять учебно-воспитательный процесс в образовательных
организациях;
- осуществлять планирование, организацию и управление в
исследовательской,
производственной
и
педагогической
деятельности;
- разрабатывать, осуществлять и контролировать состояние
производственно-технологического процесса;
обеспечивать качественный перевод научно-технической
литературы (для спецотделения).
Типовые задачи профессиональной деятельности
Типовыми задачами профессиональной деятельности бакалавра физики
являются:
- обеспечение эффективной организации и проведения научных
исследований физических явлений и процессов;
- реализация образовательных программ и учебных планов на
уровне, отвечающем принятым стандартам образования.
Академическая степень: Бакалавр образования по специальности
5В011000- «Физика»
Описание: Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 5В011000 «Физика».
Область профессиональной деятельности выпускника
Областью профессиональной
деятельности выпускников по
специальности 5В011000 – Физика выступают:
- образование
и развитие детей и учащейся молодежи в
общеобразовательных организациях образования, образовательных
учреждениях и центрах;
- наука;
- организации, учреждения и предприятия, связанные с использованием
физических методов исследования.
Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавра специальности
5В011000- Физика являются:
- образовательные учреждения государственного и негосударственного
финансирования, дошкольные организации образования, школы, лицеи,
гимназии,
колледжи,
учебные
заведения
технического
и
профессионального образования;
- организации науки: научные, научно-исследовательские центры в
области физики, педагогики, психологии и методики обучения;
- организации управления: государственные органы управления,
департаменты образования;
- организации различных форм собственности, использующие
физические методы исследования в своей работе.

6 Математика
5В060100

7 Математика
5В010900

Виды профессиональной деятельности выпускника
Бакалавры по специальности 5В011000 – Физика могут выполнять
следующие виды профессиональной деятельности:
- социально-педагогическая – создание благоприятных условий и
оказание гумманитарно-педагогической поддержки для полноценной
жизнедеятельности, воспитания и развития учащихся;
- образовательная – обучение и развитие учащихся, организация процесса
обучения и воспитания, проектирование и управление педагогическим
процессом, диагностика, коррекция, прогнозирование результатов
педагогической деятельности;
- научно-исследовательская – организация и проведение научных
исследований в области физики, педагогики, психологии и методики
обучения;
организационно-методическая
–
изучение,
обобщение
и
распространение опыта инновационного обучения;
- производственно-технологическая – управление и организация
технологического процесса на основе физических методов исследования.
Академическая
степень:Бакалавр
естествознания
по
специальности«Математика» 5В060100
Описание: Область профессиональной деятельности бакалавров по
направлению подготовки 5В060100 – «Математика» включает: научноисследовательскую
деятельность
в
областях,
использующих
математические методы и компьютерные технологии; решение
различных задач с использованием математического моделирования
процессов и объектов и программного обеспечения; разработку
эффективных методов решения задач естествознания, экономики и
управления;
программно-информационное
обеспечение
научной,
исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационноуправленческой деятельности; преподавание цикла математических
дисциплин.
Академическая
степень:Бакалавр
образования
по
специальности«Математика» 5В010900
Описание:Объекты профессиональной деятельности:
• учебно-воспитательный процесс в средних и средних специальных
учебных заведениях;
• научно-исследовательские институты, центры в области математики,
информатики, педагогики и психологии;
• государственные органы управления, департаменты образования;
• организации различных форм собственности, использующие
математические методы и компьютеры, производственно-управленческие
процессы на фирмах и компаниях.

