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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки 02.03.01 Математика 
и компьютерные науки с учетом направленности (профиля) подготовки 
Математический анализ и приложения, представляет собой систему доку-
ментов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 
ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессиональной 
области (российских и/или международных) (при наличии), а также с учетом 
рекомендованной примерной основной образовательной программы (ПООП) 
(при наличии). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017г.  №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 02.03.01 Математика и 
компьютерные науки (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Ми-
нобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 807; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
 



1.3. Общая характеристика ОПОП 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 02.03.01 Матема-

тика и компьютерные науки имеет своей целью развитие у студентов лич-
ностных качеств, а также формирование личностных качеств, а также фор-
мирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направ-
лению подготовки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки   02.03.01 Математика и компьютерные науки является: развитие 
у студентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой 
активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целе-
устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоя-
тельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, ком-
муникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе 
Образовательная программа по направлению подготовки 02.03.01 Ма-

тематика и компьютерные науки ДГУ реализуется в очной форме. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий) в очной форме обуче-
ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-
ной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

 
1.3.3. Объем образовательной программы 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуе-
мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 



Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-
лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 
пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 
язык, математика, информатика. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 
могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, профессионального обуче-
ния, профессионального образования, дополнительного образования; науч-
ных исследований); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфе-
рах: разработки и тестирования программного обеспечения; создания, под-
держки и администрирования информационно-коммуникационных систем и 
баз данных, управления информационными ресурсами в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в 
других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требовани-
ям к квалификации работника. 

 
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
- научно-исследовательская деятельность; 
- педагогическая деятельность; 
- производственно-технологическая деятельность. 
 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и мате-
риально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориен-
тирована на научно-исследовательский и  педагогический виды профессио-
нальной деятельности как основные (программа академического бакалавриа-
та). 

 
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускни-

ков или области (областей) знания: 
 

–  Математические и алгоритмические модели, программы, программные 
системы и комплексы, методы их проектирования и реализации, способы 



производства, сопровождения, эксплуатации и администрирования в 
различных областях, в том числе в междисциплинарных. Объектами 
профессиональной деятельности могут быть имитационные модели 
сложных процессов управления, программные средства, 
администрирование вычислительных, информационных процессов, а 
также других процессов цифровой экономики. 
 
–  Образовательные программы и образовательный процесс в системе 
общего образования, специального профессионального образования и допол-
нительного образования. 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  
 

Настоящая программа бакалавриата по направлению 02.03.01 Математика и 
компьютерные науки, направленности (профилю) подготовки – Математиче-
ский анализ и приложения  разработана в соответствии с требованиями и со-
держанием следующих профессиональных стандартов: 

 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1 01.001  Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 
2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными 
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г. 
регистрационный № 36091), и от 5 августа 2016 г. № 422н (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

2 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования», утвержденный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 24 сентября 2015г., регистрационный 
№38993) 

3 06.001 Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 679н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30635), с изменением, внесенным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрацион-
ный №45230) 

 



Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 
обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 
направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 
профилю подготовки Математический анализ и приложения. 

 
Код и наимено-
вание професси-
онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функ-
ции 

Трудовые функции 

Код 
  

Наименование Уро-
вень 
ква-
ли-
фи-
ка-
ции 

Наименование Код Уро-
вень 
(под-
уро-
вень 
ква-
лифи-
ка-
ции) 

01.001 Педагог (педа-
гогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного 
общего, среднего 
общего образования) 
(воспитатель, учи-
тель) 

А Педагогическая дея-
тельность по проек-
тированию и реализа-
ции образовательного 
процесса в образова-
тельных организаци-
ях  дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования 

6 Общепедагогиче-
ская функция. Обу-
чение 

A/01.6 6 

Воспитательная 
деятельность 

A/02.6 6 

Развивающая дея-
тельность 

A/03.6 6 

B Педагогическая дея-
тельность по проек-
тированию и реализа-
ции основных обще-
образовательных про-
грамм 

5-6 Педагогическая де-
ятельность по реа-
лизации программ 
основного и средне-
го общего образо-
вания 

B/03.6 6 

Модуль «Предмет-
ное обучение. Ма-
тематика» 

B/04.6 6 

 
 
 
 
 
 
 
01.004 Педагог про-
фессионального обу-
чения, профессио-
нального образова-
ния и дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования 

A Преподавание по 
программам про-
фессионального 
обучения, СПО и 
ДПП, ориентиро-
ванным на соответ-
ствующий уровень 
квалификации 

6 Организация 
учебной деятельно-
сти обучающихся 
по освоению учеб-
ных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
профессионального 
обучения, СПО 
и(или) ДПП 

A/01.6 6.1 

Педагогический 
контроль и оценка 
освоения образова-
тельной программы 
профессионального 
обучения, СПО 
и(или) ДПП в про-
цессе промежуточ-
ной и итоговой 
аттестации 

A/02.6 6.1 



Разработка про-
граммно- методиче-
ского обеспечения 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) программ 
профессионального 
обучения, СПО 
и(или) ДПП 

A/03.6 6.2 

B Организация и прове-
дение учебно-
производственного 
процесса при реали-
зации образователь-
ных программ раз-
личного уровня и 
направленности 

6 Организация 
учебно- производ-
ственной деятель-
ности обучающихся 
по освоению про-
грамм профессио-
нального обучения 
и(или) программ 
подготовки квали-
фицированных ра-
бочих, служащих 

B/01.6 6.1 

Педагогический 
контроль и оценка 
освоения квалифи-
кации рабочего, 
служащего в про-
цессе учебно- 
производственной 
деятельности 
обучающихся 

B/02.6 6.1 

Разработка про-
граммно- методиче-
ского обеспечения 
учебно- производ-
ственного процесса 
 

B/03.6 6.2 

C Организационно- 
педагогическое 
сопровождение 
группы (курса) 
обучающихся по 
программам СПО 

6 Создание педагоги-
ческих условий для 
развития группы 
(курса) обучающих-
ся по программам 
СПО 

C/01.6 6.1 

Социально-
педагогическая 
поддержка 
обучающихся по 
программам СПО 
в образовательной 
деятельности и 
профессионально- 
личностном 
развитии 

C/02.6 6.1 

E Проведение профори-
ентационных меро-
приятий со школьни-
ками и их родителями 
(законными предста-
вителями) 

6 Информирование 
и консультирование 
школьников и их 
родителей (закон-
ных представите-
лей) по вопросам 
профессионального 
самоопределения и 
профессионального 
выбора 

E/01.6 6.1 



Проведение практи-
коориентированных 
профориентацион-
ных мероприятий 
со школьниками и 
их родителями 
(законными 
представителями) 

E/02.6 6.1 

06.001 Программист А Разработка и отладка 
программного кода 

3 Формализация и 
алгоритмизация 
поставленных задач 

А/01.3 3 

Написание про-
граммного кода с 
использованием 
языков программи-
рования, определе-
ния и манипулиро-
вания данными 

А/02.3 3 

Проверка и отладка 
программного кода 

А/05.3 3 

B Проверка работоспо-
собности и рефакто-
ринг кода программ-
ного обеспечения 

4 Разработка проце-
дур проверки 
работоспособности 
и измерения харак-
теристик программ-
ного обеспечения 

B/01.4 4 

Разработка тесто-
вых наборов данных 

B/02.4 4 

Проверка работо-
способности про-
граммного обеспе-
чения 

B/03.4 4 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 
 

Область професси-
ональной деятель-
ности (по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной де-
ятельности 

Задачи профессио-
нальной деятель-
ности 

Объекты професси-
ональной деятель-
ности или области 
знания 

01 Образование и 
наука 

научно - 
исследовательский 

Применение 
фундаментальных 
знаний, полученных 
в области математи-
ческих и (или) есте-
ственных наук. 
Создание, анализ и 
реализация новых 
компьютерных мо-
делей в современ-
ном естествознании, 
технике, экономике 
и управлении. 

Математические и 
алгоритмические 
модели, программы, 
программные систе-
мы и комплексы, ме-
тоды их проектиро-
вания и реализации, 
способы производ-
ства, сопровождения, 
эксплуатации и ад-
министрирования в 
различных областях, 
в том числе в меж-
дисциплинарных. 



Объектами профес-
сиональной деятель-
ности могут быть 
имитационные моде-
ли сложных процес-
сов управления, про-
граммные средства, 
администрирование 
вычислительных, 
информационных 
процессов, а также 
других процессов 
цифровой экономи-
ки. 

педагогический Организация учеб-
ной деятельности 
обучающихся, 
педагогический 
контроль и оценка 
освоения образова-
тельной программы, 
преподавание и раз-
работка программ-
но-методического 
обеспечения учеб-
ных предметов, дис-
циплин (модулей) 
программ професси-
онального обучения, 
СПО и ДПП. 

Образовательные 
программы и образо-
вательный процесс в 
системе специально-
го профессионально-
го образования и 
дополнительного 
образования. 

06 Связь, информа-
ционные и комму-
никационные техно-
логии 

научно - 
исследовательский 

Применение фунда-
ментальных знаний, 
полученных в обла-
сти математических 
и (или) естествен-
ных наук. 
Создание, анализ и 
реализация новых 
компьютерных мо-
делей в современ-
ном естествознании, 
технике, экономике 
и управлении. 

Математические и 
алгоритмические 
модели, программы, 
программные систе-
мы и комплексы, ме-
тоды их проектиро-
вания и реализации, 
способы производ-
ства, сопровождения, 
эксплуатации и ад-
министрирования в 
различных областях, 
в том числе в меж-
дисциплинарных. 
Объектами профес-
сиональной деятель-
ности могут быть 
имитационные 
модели сложных 
процессов управле-
ния, программные 
средства, админи-



стрирование вычис-
лительных, инфор-
мационных процес-
сов, а также других 
процессов цифровой 
экономики. 

производственно - 
технологический 

Проектирование и 
реализация про-
граммного обеспе-
чения. Создание ар-
хитектуры про-
граммных средств. 

Математические и 
алгоритмические 
модели, программы, 
программные систе-
мы и комплексы, ме-
тоды их проектиро-
вания и реализации, 
способы производ-
ства, сопровождения, 
эксплуатации и ад-
министрирования в 
различных областях, 
в том числе в меж-
дисциплинарных. 
Объектами профес-
сиональной деятель-
ности могут быть 
имитационные моде-
ли сложных процес-
сов управления, про-
граммные средства, 
администрирование 
вычислительных, 
информационных 
процессов, а также 
других процессов 
цифровой экономи-
ки. 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образователь-
ной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практи-
ками обязательной части 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

 
 
 

Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) универ-
сальных 
компетен-
ций 

Код и наименование 
универсальной ком-
петенции выпускника 

Код и наименование индика-
тора достижения универ-
сальной компетенции вы-
пускника 

Результаты 
обучения 

Дисциплины 
учебного 
плана 



Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1.Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и син-
тез информации, при-
менять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1.Знает принципы сбора, 
отбора и обобщения информа-
ции. 

Знает: струк-
туру задач в 
области мате-
матики, тео-
ретической 
механики и 
физики, а 
также базовые 
составляющие 
таких задач.  
Умеет: ана-
лизировать 
постановку 
данной мате-
матической 
задачи, необ-
ходимость и 
(или) доста-
точность ин-
формации для 
ее решения. 
Владеет: 
навыками 
сбора, отбора 
и обобщения 
научной ин-
формации в 
области мате-
матических 
дисциплин. 

Теоретическая 
механика 
Математиче-
ский анализ 
Численные 
методы 
Аналитиче-
ская геомет-
рия 
Дифференци-
альные урав-
нения 
Комплексный 
анализ 
Функцио-
нальный ана-
лиз 
Дифференци-
альная гео-
метрия и то-
пология 
Стохастиче-
ский анализ 
Фундамен-
тальная и 
компьютерная 
алгебра 
Дискретная 
математика, 
математиче-
ская логика и 
их приложе-
ния в инфор-
матике и ком-
пьютерных 
науках 
Компьютеная 
геометрия и 
геометриче-
ское модели-
рование 
Математиче-
ское модели-
рование 
Физика 
Теория чисел 
Уравнения в 
частных про-
изводных 
Методы оп-
тимизации 
Теория веро-
ятностей и 
математиче-
ская статисти-
ка 
Базы данных 
Математиче-
ская теория 
игр 
Теория меры 
и интегралов 

УК-1.2.Умеет соотносить раз-
нородные явления и системати-
зировать их в рамках избран-
ных видов профессиональной 
деятельности. 

Знает: прин-
ципы матема-
тического мо-
делирования 
разнородных 
явлений, си-
стематизации 
научной ин-
формации в 
области мате-
матики и ком-
пьютерных 
наук.  
Умеет: си-
стемно подхо-
дить к реше-
нию задач на 
разнородные 
явления в об-
ласти матема-
тики и ком-
пьютерных 
наук. 
Владеет: 
навыками си-
стематизации 
разнородных 
явлений путем 
математиче-
ских интер-
претаций и 
оценок. 



УК-1.3.Имеет практический 
опыт работы с информацион-
ными источниками, опыт науч-
ного поиска, создания научных 
текстов. 

Знает: совре-
менные мето-
ды сбора и 
анализа науч-
ного материа-
ла с использо-
ванием ин-
формацион-
ных техноло-
гий; основные 
методы рабо-
ты с ресурса-
ми сети Ин-
тернет. 
Умеет: при-
менять совре-
менные мето-
ды и средства 
автоматизиро-
ванного ана-
лиза и систе-
матизации 
научных дан-
ных;  
практически 
использовать 
научно-
образователь-
ные ресурсы 
Интернет в 
научных ис-
следованиях и 
в деятельно-
сти педагога. 
Владеет: 
навыками ис-
пользования 
информаци-
онных техно-
логий в орга-
низации и 
проведении 
научного ис-
следования; 
навыками ис-
пользования 
современных 
баз данных; 
навыками 
применения 
мультимедий-
ных техноло-
гий обработки 
и представле-
ния информа-
ции; навыка-
ми автомати-
зации подго-
товки доку-
ментов в раз-
личных тек-
стовых и гра-
фических ре-

 



дакторах. 
 

Разработка 
и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг за-
дач в рамках постав-
ленной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действую-
щих правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1.Знает необходимые для 
осуществления профессио-
нальной деятельности право-
вые нормы и ресурсы. 

Знает: дей-
ствующие 
правовые 
нормы в обла-
сти научной и 
педагогиче-
ской деятель-
ности; имею-
щиеся ресур-
сы для разра-
ботки и реали-
зации данного 
проекта. 
Умеет: ре-
шать каче-
ственно и в 
срок круг за-
дач, определя-
емых  данным 
проектом. 
Владеет: 
навыками ре-
шения кон-
кретных задач 
с достижени-
ем поставлен-
ной цели в 
области науч-
ных исследо-
ваний по ма-
тематике и 
компьютер-
ным наукам. 

Правоведение 
Психология 
Производ-
ственная 
практика, 
преддиплом-
ная 

УК-2.2.Умеет определять круг 
задач в рамках избранных ви-
дов профессиональной дея-
тельности, планировать соб-
ственную деятельность исходя 
из имеющихся ресурсов; соот-
носить главное и второстепен-
ное, решать поставленные за-
дачи в рамках избранных видов 
профессиональной деятельно-
сти. 
 

Знает: необ-
ходимые и 
(или) доста-
точные усло-
вия взаимо-
связи вопро-
сов и задач в 
различных 
областях ма-
тематики; 
следственные 
связи между 
разными ма-
тематически-
ми утвержде-
ниями. 
Умеет: выде-
лять в рамках 
поставленных 
в проекте це-
лей круг вза-
имосвязанных 
задач, кото-
рый исходя из 



имеющихся 
ресурсов поз-
волит реали-
зовать данный 
проект.  
Владеет: 
навыками вы-
бора в рамках 
целей науч-
ных исследо-
ваний круг 
взаимосвязан-
ных матема-
тических за-
дач, обеспе-
чивающих 
достижение 
этих целей. 

УК-2.3.Имеет практический 
опыт применения нормативной 
базы и решения задач в области 
избранных видов профессио-
нальной деятельности. 

Знает: дей-
ствующие 
правовые 
нормы в обла-
сти научной и 
педагогиче-
ской деятель-
ности. 
Умеет: пла-
нировать эта-
пы реализа-
ции данного 
проекта в об-
ласти матема-
тических ис-
следований с 
выбором оп-
тимального 
способа его 
реализации. 
Владеет: 
практически-
ми навыками 
решения 
определенных 
задач в обла-
сти научных 
исследований 
по математике 
и компьютер-
ным наукам с 
применением 
нормативной 
базы. 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осу-
ществлять социаль-
ное взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1.Знает различные прие-
мы и способ социализации 
личности и социального взаи-
модействия. 

Знает: раз-
личные сред-
ства комму-
никации в 
научно-
исследова-
тельской и 
образователь-
ной деятель-
ности; спосо-
бы  установ-

Психология 
Производ-
ственная 
практика, 
преддиплом-
ная 
Учебная прак-
тика, практика 
по получению 
первичных 
профессио-



ления контак-
тов и поддер-
жания взаи-
модействия с 
субъектами 
образователь-
ного процесса 
в условиях 
поликультур-
ной образова-
тельной сре-
ды. 
Умеет: ис-
пользовать 
методы пси-
хологической 
диагностики 
для решения 
различных 
задач в обла-
сти образова-
ния; учиты-
вать различ-
ные контек-
сты (социаль-
ные, культур-
ные, нацио-
нальные), в 
которых про-
текают обра-
зовательные  
процессы. 
Владеет: спо-
собами ориен-
тации в ис-
точниках ин-
формации 
(журналы, 
сайты, обра-
зовательные 
порталы и 
т.д.); способа-
ми осуществ-
ления психо-
логической  
поддержки и 
сопровожде-
ния; способа-
ми предупре-
ждения не-
адекватного 
поведения и 
правонаруше-
ний. 

нальных уме-
ний и навыков 
Производ-
ственная 
практика, 
практика по 
получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-
нальной дея-
тельности 
(педагогиче-
ская) 

УК-3.2.Умеет строить отноше-
ния с окружающими людьми, с 
коллегами. 

Знает: осо-
бенности со-
циального 
партнёрства в 
системе обра-
зования и 
научно-
исследова-
тельской дея-



тельности. 
Умеет: выбо-
рочно и си-
стемно анали-
зировать вза-
имоотноше-
ния между 
коллегами в 
своей образо-
вательной и 
(или) научно-
исследова-
тельской дея-
тельности. 
Владеет: спо-
собами взаи-
модействия с 
другими субъ-
ектами обра-
зовательного 
процесса; спо-
собами про-
ектной и ин-
новационной 
деятельности 
в образовании 
и научных 
исследовани-
ях. 

УК-3.3.Имеет практический 
опыт участия в командной ра-
боте, в социальных проектах, 
распределения ролей в услови-
ях командного взаимодействия. 

Знает: 
ценностные 
основы про-
фессиональ-
ной деятель-
ности в сфере 
образования; 
особенности 
социального 
партнёрства в 
системе обра-
зования; спо-
собы профес-
сионального 
самопознания 
и саморазви-
тия. 
Умеет: учи-
тывать во  
взаимодей-
ствиях в кол-
лективе раз-
личные осо-
бенности кол-
лег; осу-
ществлять 
проектную 
деятельность с 
использовани-
ем современ-
ных техноло-
гий; коорди-
нировать дея-
тельность со-



циальных 
партнёров. 
Владеет: 
определенны-
ми навыками 
работы  в 
условиях ко-
мандного вза-
имодействия в 
своей проект-
ной деятель-
ности в обла-
сти образова-
ния и научных 
исследований. 

Коммуни-
кация 

УК-4. Способен осу-
ществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на государ-
ственном языке 
Российской Федера-
ции и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1.Знает литературную 
форму государственного языка, 
основы устной и письменной 
коммуникации на иностранном 
языке, функциональные стили 
родного языка, требования к 
деловой коммуникации. 

Знает: лите-
ратурную 
форму госу-
дарственного 
языка; основ-
ные  грамма-
тические и 
синтаксиче-
ские явления 
и нормы их 
употребления 
в английском 
языке, лекси-
ко-
грамматиче-
ский минимум 
в объёме, не-
обходимом 
для устного 
общения и 
работы с тек-
стами на ан-
глийском язы-
ке. 
Умеет: вы-
бирать на гос-
ударственном 
и английском 
языках ком-
муникативно 
приемлемые 
стиль и сред-
ства делового 
общения. 
Владеет: 
навыками вы-
ражения своих 
мыслей и 
мнений в 
межличност-
ном и деловом 
общении на 
государствен-
ном и англий-
ском языках. 
 
 

Русский язык 
и культура 
речи 
Иностранный 
язык 
Совершен-
ствование 
языковой под-
готовки 



УК-4.2.Умеет выражать свои 
мысли на государственном, 
родном и иностранном языке в 
ситуации деловой коммуника-
ции. 

Знает: лите-
ратурную 
форму госу-
дарственного 
языка;  лекси-
ко-
грамматиче-
ский минимум 
в объёме, не-
обходимом 
для устного 
общения и 
работы с тек-
стами на ан-
глийском язы-
ке. 
Умеет: вы-
ражать свои 
мысли и мне-
ния в меж-
личностном и 
деловом об-
щении на ан-
глийском язы-
ке. 
Владеет: 
навыками 
коммуника-
тивно и куль-
турно прием-
лемого дело-
вого разговора 
на государ-
ственном и 
английском 
языках. 

УК-4.3.Имеет практический 
опыт составления текстов на 
государственном и родном 
языках, опыт перевода текстов 
с иностранного языка на род-
ной, опыт общения на государ-
ственном и иностранном язы-
ках. 
 

Знает: лите-
ратурную 
форму госу-
дарственного 
языка;  лекси-
ко-
грамматиче-
ский минимум 
в объёме, не-
обходимом 
для устного 
общения и 
работы с тек-
стами на ан-
глийском язы-
ке. 
Умеет: вести 
деловую пе-
реписку, учи-
тывая   осо-
бенности сти-
листики офи-
циальных и 
неофициаль-
ных писем на 



государствен-
ном и англий-
ском языках. 
Владеет: 
навыками пе-
ревода акаде-
мических 
 текстов с ан-
глийского на 
государствен-
ный язык. 

Межкуль-
турное  
взаимодей-
ствие 

УК-5. Способен вос-
принимать межкуль-
турное разнообразие 
общества в социаль-
но-историческом, 
этическом и 
философском кон-
текстах  

УК-5.1.Знает основные катего-
рии философии, законы исто-
рического развития, основы 
межкультурной коммуникации. 

Знает: основ-
ные категории 
философии; 
теоретические 
основы исто-
рической 
науки, фунда-
ментальные 
концепции и 
принципы, на 
которых они 
построены; 
движущие 
силы и зако-
номерности 
исторического 
процесса; 
главные собы-
тия, явления и 
проблемы 
истории Оте-
чества; основ-
ные этапы, 
тенденции и 
особенности 
развития Рос-
сии в контек-
сте мирового 
исторического 
процесса. 
Умеет: си-
стемно анали-
зировать 
этические и 
теоретико-
познаватель-
ные вопросы, 
современные 
проблемы 
человека, об-
щества и при-
роды. 
Владеет: спо-
собностью к 
деловым ком-
муникациям в 
профессио-
нальной сфе-
ре; способно-
стью к крити-
ке и самокри-

История 
Философия 



тике; терпи-
мостью; спо-
собностью 
работать в 
коллективе. 
 

УК-5.2.Умеет вести коммуни-
кацию с представителями иных 
национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм. 

Знает: основ-
ные категории 
философии; 
теоретические 
основы исто-
рической 
науки, фунда-
ментальные 
концепции и 
принципы, на 
которых они 
построены; 
движущие 
силы и зако-
номерности 
исторического 
процесса. 
Умеет: вести 
научные дис-
куссии с ми-
ровозренче-
ских позиций  
по этическим 
и теоретико-
познаватель-
ным вопро-
сам, совре-
менным про-
блемам чело-
века, обще-
ства и приро-
ды. 
Владеет: 
способностью 
к деловым 
коммуникация
м в 
профессионал
ьной сфере; 
способностью 
к критике и 
самокритике; 
навыками 
ведения 
аргументиров
анной 
дискуссии и 
полемики. 
 

УК-5.3.Имеет практический 
опыт анализа философских и 
исторических фактов, опыт 
оценки явлений культуры. 

Знает: основ-
ные категории 
философии; 
теоретические 
основы исто-
рической 
науки, фунда-
ментальные 



концепции и 
принципы, на 
которых они 
построены; 
движущие 
силы и зако-
номерности 
исторического 
процесса. 
Умеет: выяв-
лять и обос-
новывать зна-
чимость исто-
рических зна-
ний для ана-
лиза и объек-
тивной оценки 
фактов и яв-
лений отече-
ственной и 
мировой ис-
тории; опре-
делять связь 
исторических 
знаний со 
спецификой и 
основными 
сферами дея-
тельности; 
извлекать 
уроки из ис-
тории и де-
лать самосто-
ятельные вы-
воды по во-
просам цен-
ностного от-
ношения к 
историческо-
му прошлому. 
Владеет: 
навыками и 
опытом 
ведения 
аргументиров
анной 
дискуссии и 
полемики по 
анализу фило-
софских и 
исторических 
фактов, оцен-
ке явлений 
культуры. 

Самоорга-
низация и 
саморазви-
тие (в том 
числе здо-
ровьесбе-
режение)  

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраи-
вать и реализовывать 
траекторию самораз-
вития на основе 
принципов образова-
ния в течение всей 

УК-6.1.Знает основные прин-
ципы самовоспитания и само-
образования, профессиональ-
ного и личностного развития, 
исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка тру-
да. 

Знает: основ-
ные факторы, 
обеспечива-
ющие само-
развитие 
(условия, 
средства, лич-
ностные ре-
сурсы); этапы 

Педагогика 



жизни карьерного 
роста; требо-
вания рынка 
труда. 
Умеет: кри-
тически оце-
нивать эффек-
тивность ис-
пользования 
времени и 
других ресур-
сов при реше-
нии постав-
ленных задач, 
а также отно-
сительно по-
лученного 
результата. 
Владеет: спо-
собами взаи-
модействия с 
другими субъ-
ектами обра-
зовательного 
процесса; спо-
собами про-
ектной и ин-
новационной 
деятельности 
в образова-
нии. 

УК-6.2.Умеет планировать свое 
рабочее время и время для са-
моразвития, формулировать 
цели личностного и професси-
онального развития и условия 
их достижения, исходя из 
тенденций развития области 
профессиональной деятельно-
сти, индивидуальноличностных 
особенностей. 

Знает: важ-
ность роли  
своих ресур-
сов и их пре-
делов (лич-
ностных, си-
туативных, 
временных) 
для успешно-
го выполне-
ния поручен-
ной работы. 
Умеет: пла-
нировать пер-
спективные 
цели деятель-
ности с уче-
том условий, 
средств, лич-
ностных воз-
можностей, 
этапов карь-
ерного роста, 
временной 
перспективы 
развития дея-
тельности и 
требований 



рынка труда. 
 Владеет: 
способами 
совершен-
ствования 
профессио-
нальных зна-
ний и умений 
путём исполь-
зования воз-
можностей 
информаци-
онной среды 
образователь-
ного учре-
ждения. 

УК-6.3.Имеет практический 
опыт получения дополнитель-
ного образования, изучения 
дополнительных образователь-
ных программ. 

Знает: пути 
получения в 
рамках дей-
ствующих 
правовых 
норм допол-
нительного 
образования, 
изучения до-
полнительных 
образователь-
ных про-
грамм. 
Умеет: эф-
фективно ис-
пользовать  
возможности 
информаци-
онной среды 
образователь-
ного учре-
ждения, реги-
она, области, 
страны. 
Владеет: 
навыками и 
опытом со-
вершенство-
вания профес-
сиональных 
знаний и уме-
ний путём 
использования 
возможностей  
дополнитель-
ного образо-
вания, изуче-
ния дополни-
тельных обра-
зовательных 
программ. 

УК-7. Способен под-
держивать должный 

УК-7.1.Знает основы здорового 
образа жизни, здоровьесбере-
гающих технологий, физиче-

Знает: нормы 
здорового 
образа жизни 

Физическая 
культура и 
спорт 



уровень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной 
и профессиональной 
деятельности 

ской культуры. и соблюдает 
их. 
Умеет: эф-
фективно ис-
пользовать 
здоровьесбе-
регающие 
технологии в 
повседневной 
практике. 
Владеет: 
навыками и 
опытом регу-
лярных заня-
тий физиче-
ской культу-
рой. 

Элективные 
дисциплины 
по физической 
культуре и 
спорту 

УК-7.2.Умеет выполнять ком-
плекс физкультурных упраж-
нений. 

Знает: раз-
личные ком-
плексы физ-
культурных 
упражнений. 
Умеет: вы-
полнять раз-
личные ком-
плексы физ-
культурных 
упражнений. 
Владеет: 
опытом орга-
низации ин-
дивидуальных 
и групповых 
комплексов 
физической 
культуры. 

УК-7.3.Имеет практический 
опыт занятий физической куль-
турой. 

Знает: нормы 
здорового 
образа жизни 
и соблюдает 
их. 
Умеет: эф-
фективно ис-
пользовать 
здоровьесбе-
регающие 
технологии с 
учетом внут-
ренних и 
внешних 
условий реа-
лизации кон-
кретной про-
фессиональ-
ной деятель-
ности. 
Владеет: 
навыками 
практических 
занятий физи-



ческой куль-
турой. 

Безопас-
ность жиз-
недеятель-
ности 

УК-8. Способен со-
здавать и поддержи-
вать безопасные 
условия жизнедея-
тельности, в том чис-
ле при возникнове-
нии 
чрезвычайных ситуа-
ций 

УК-8.1.Знает основы безопас-
ности жизнедеятельности, те-
лефоны служб спасения. 

Знает: основ-
ные техно-
сферные 
опасности, их 
свойства и 
характеристи-
ки, характер 
воздействия 
вредных и 
опасных фак-
торов на чело-
века и при-
родную среду. 
Умеет: иден-
тифицировать 
основные 
опасности 
среды обита-
ния человека, 
оценивать 
риск их реали-
зации. 
Владеет: ме-
тодами защи-
ты от них 
применитель-
но к сфере 
своей профес-
сиональной 
деятельности. 
 

Безопасность 
жизнедея-
тельности 

УК-8.2.Умеет оказать первую 
помощь в чрезвычайных ситуа-
циях, создавать безопасные 
условия реализации професси-
ональной деятельности. 

Знает: теле-
фоны служб 
спасения. 
Умеет: ис-
пользовать 
основные ме-
тоды защиты 
производ-
ственного 
персонала и 
населения от 
последствий 
аварий, ката-
строф, сти-
хийных бед-
ствий; оказы-
вать первую 
помощь в 
чрезвычайных 
случаях. 
Владеет: спо-
собами и тех-
нологиями 
защиты в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

УК-8.3.Имеет практический 
опыт поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности. 

Знает: зако-
нодательные и 
правовые ак-
ты в области 



безопасности 
и охраны 
окружающей 
среды, требо-
вания к без-
опасности 
технических 
регламентов в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности. 
Умеет: иден-
тифицировать 
основные 
опасности 
среды обита-
ния человека, 
оценивать 
риск их реали-
зации. 
Владеет: 
навыками ра-
ционализации 
профессио-
нальной дея-
тельности с 
целью обеспе-
чения без-
опасности и 
защиты окру-
жающей сре-
ды. 
 

 
 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 
 

Наименова-
ние катего-
рии (груп-
пы) обще-
профессио-
нальных 
компетен-
ций  

Код и наимено-
вание обще-
профессио-
нальной компе-
тенции 

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения 
общепрофессио-
нальной компе-
тенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного 
плана 

Теоретиче-
ские и 
практиче-
ские основы 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 

ОПК-1. Спосо-
бен консульти-
ровать и ис-
пользовать 
фундаменталь-
ные знания в 
области мате-
матического 
анализа, ком-
плексного и 
функциональ-
ного анализа 

ОПК-1.1.Обладает 
базовыми знания-
ми, полученными 
в области матема-
тических и (или) 
естественных 
наук. 

Знает: теоретические основы 
базовых математических дисци-
плин (математического 
анализа, комплексного и 
функционального анализа 
алгебры, аналитической гео-
метрии, дифференциальной 
геометрии и топологии, диф-
ференциальных уравнений, 
дискретной математики и ма-
тематической логики, теории 
вероятностей, математической 
статистики и случайных про-

Теоретическая 
механика 
Математиче-
ский анализ 
Численные 
методы 
Аналитиче-
ская геомет-
рия 
Дифференци-
альные урав-
нения 
Комплексный 
анализ 



алгебры, ана-
литической 
геометрии, 
дифференци-
альной геомет-
рии и тополо-
гии, диффе-
ренциальных 
уравнений, 
дискретной 
математики и 
математиче-
ской логики, 
теории вероят-
ностей, мате-
матической 
статистики и 
случайных 
процессов, 
численных ме-
тодов, теорети-
ческой механи-
ки в професси-
ональной дея-
тельности 

цессов, численных методов), а 
также теоретической механики, 
физики.  
Умеет: решать задачи, связанные 
с исследованием свойств функций 
и их производных, с интегриро-
ванием, с изучением функцио-
нальных рядов, с дифференци-
альными уравнениями, с числен-
ным решением дифференциаль-
ных уравнений, с алгебраически-
ми уравнениями и их системами. 
Владеет: базовыми методами 
современного математического 
анализа по исследованию матема-
тических и естественнонаучных 
задач.  

Функцио-
нальный ана-
лиз 
Дифференци-
альная гео-
метрия и то-
пология 
Стохастиче-
ский анализ 
Фундамен-
тальная и 
компьютерная 
алгебра 
Дискретная 
математика, 
математиче-
ская логика и 
их приложе-
ния в инфор-
матике и ком-
пьютерных 
науках 
Физика 
Теория чисел 
Уравнения в 
частных про-
изводных 
Методы оп-
тимизации 
Теория веро-
ятностей и 
математиче-
ская статисти-
ка 
Тригономет-
рические и 
ортогональ-
ные ряды 
Математиче-
ская теория 
игр 
Теория меры 
и интегралов 
Непрерывные 
дроби и их 
приложения 
Экстремаль-
ные задачи 
теории при-
ближения 
Нелинейный 
функциональ-
ный анализ 
Классы функ-
ций действи-
тельных пе-
ременных 
Динамические 
системы и 
теория бифур-
кации 
Элементы 
теории сплай-

ОПК-1.2.Умеет 
использовать их  в 
профессиональной 
деятельности. 

Знает:  способы использования 
знаний в различных областях ма-
тематики при решении конкрет-
ных задач в области математики и 
естественных наук. 
Умеет: применять различные 
методы современного математи-
ческого анализа по исследованию 
математических и естественнона-
учных задач. 
Владеет: навыками применения 
методов современного математи-
ческого анализа при решении 
конкретных задач в области ма-
тематики и естественных наук. 

ОПК-1.3. Имеет 
навыки выбора 
методов решения 
задач профессио-
нальной деятель-
ности на основе 
теоретических 
знаний. 

Знает: различные методы совре-
менного математического анализа 
по исследованию математических 
и естественнонаучных задач. 
Умеет: корректно выбрать мето-
ды решения конкретной задачи в 
области математики и естествен-
ных наук. 
Владеет: навыками выбора 
методов решения задач современ-
ного математического анализа. 



нов 
Гармониче-
ский анализ 

Теоретиче-
ские и 
практиче-
ские основы 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 

ОПК-2. Спосо-
бен проводить 
под научным 
руководством 
исследование 
на основе су-
ществующих 
методов в кон-
кретной обла-
сти професси-
ональной дея-
тельности 
 

ОПК-2.1. 
Владеет навыками 
научных обзоров, 
публикаций, ре-
фератов и библио-
графий по темати-
ке проводимых 
исследований на 
русском и англий-
ском языке. 

Знает: достаточно обширно ак-
туальные проблемы современного 
математического анализа, а также 
основные результаты и методы 
решения задач, разработанные к 
настоящему времени в области 
выбранной научной тематики. 
Умеет: определять цель и задачи, 
а также объект и предмет   науч-
ного исследования; анализиро-
вать актуальность научного ис-
следования. 
Владеет: методикой и навыками 
четкого и  аргументированного  
изложения основных положений 
научного исследования на рус-
ском и английском языке. 

Производ-
ственная 
практика, 
преддиплом-
ная 

ОПК-2.2.Умеет 
решать научные 
задачи в связи с 
поставленной це-
лью и в соответ-
ствии с выбранной 
методикой. 

Знает: основные методы науч-
ных исследований в области со-
временного математического ана-
лиза. 
Умеет: строго доказывать мате-
матическое утверждение, сфор-
мулировать и анализировать 
научный результат. 
Владеет: некоторыми навыками 
решения конкретных задач мате-
матического анализа в соответ-
ствии с выбранной методикой. 

ОПК-2.3.Имеет 
практический 
опыт исследова-
ний в конкретной 
области профес-
сиональной 
деятельности. 

Знает: различные способы кри-
тического анализа и оценки со-
временных научных достижений, 
а также технологии генерирова-
ния новых идей при решении 
исследовательских задач в обла-
сти математического анализа. 
Умеет: критически анализиро-
вать современные научные до-
стижения в области математиче-
ского анализа. 
Владеет: навыками самостоя-
тельной научно-
исследовательской работы в об-
ласти современного математиче-
ского анализа. 

 
 

Теоретиче- ОПК-3. Спосо- ОПК-3.1.Знает 
принципы постро-

Знает: теоретические основы 
построения научной работы; со-

Производ-
ственная 



ские и 
практиче-
ские основы 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 

бен самостоя-
тельно пред-
ставлять науч-
ные результа-
ты, составлять 
научные доку-
менты и отчеты 

ения научной 
работы, современ-
ные методы сбора 
и анализа полу-
ченного материа-
ла, способы аргу-
ментации. 

временные методы сбора и анали-
за научного материала с исполь-
зованием информационных тех-
нологий; основные методы рабо-
ты с ресурсами сети Интернет. 
Умеет: определять цель и задачи, 
а также объект и предмет   науч-
ного исследования; анализиро-
вать актуальность научного ис-
следования. 
Владеет: навыками четкого и  
аргументированного  изложения 
основных положений научного 
исследования, ясной демонстра-
ции элементов научной новизны, 
а также теоретической и/или  
практической значимости науч-
ного исследования.  
 

практика, 
преддиплом-
ная 

ОПК-3.2.Умеет 
представлять 
научные результа-
ты, 
составлять науч-
ные документы и 
отчеты. 

Знает: основные методы крити-
ческого анализа и оценки совре-
менных научных достижений; 
методику представления резуль-
татов научной деятельности в 
устной и письменной форме. 
Умеет: критически анализиро-
вать современные научные до-
стижения в области математиче-
ского анализа. 

Владеет: навыками анализа 
и оценки современных научных 
достижений в области математи-
ческого анализа; навыками пере-
вода научных текстов и совре-
менными технологиями научной 
коммуникации на русском и ино-
странном языках. 
 

ОПК-3.3. Имеет 
практический 
опыт выступлений 
и научной аргу-
ментации в про-
фессиональной 
деятельности. 

Знает: основные методы крити-
ческого анализа и оценки совре-
менных научных достижений; 
основные методы работы по ин-
формационным технологиям. 
Умеет: публично представлять 
результаты научно-
исследовательской работы. 
Владеет: современными техноло-
гиями научной коммуникации; 
навыками представления научных 
отчетов и докладов с аргументи-
рованным анализом в области 
математического анализа. 

Теоретиче-
ские и 
практиче-
ские основы 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 

ОПК-4. Спосо-
бен находить, 
анализировать, 
реализовывать 
программно и 
использовать 
на практике 
математиче-
ские алгорит-
мы, в том чис-

ОПК-4.1.Знает 
базовые основы 
современного 
математического 
аппарата, связан-
ного с проектиро-
ванием, разработ-
кой, реализацией и 
оценкой качества 
программных 
продуктов и про-

Знает: общие вопросы теории 
интеллектуальных систем, раз-
личные методы обработки ин-
формации, способы их программ-
ной реализации. 
Умеет: применять методы ма-
шинного обучения в задачах об-
работки информации, распозна-
вания образов и в других обла-
стях человеческой деятельности. 
Владеет: основными разделами и 

Компьютер-
ная геометрия 
и геометриче-
ское модели-
рование 
Математиче-
ское модели-
рование 
Технологии 
программиро-
вания и работа 



ле с примене-
нием совре-
менных вычис-
лительных си-
стем 

граммных ком-
плексов в различ-
ных областях че-
ловеческой дея-
тельности. 

важнейшими методами обработки 
информации для возможности их 
применения при решении науч-
ных и научно-образовательных 
задач. 

на ЭВМ 
Компьютер-
ные науки 
Моделирова-
ние и пакеты 
прикладных 
программ 
Web-
программиро-
вание 
Java-
программиро-
вание 

ОПК-4.2.Умеет 
использовать этот 
математический 
аппарат в профес-
сиональной дея-
тельности. 

Знает: теоретические основы 
использования информационных 
технологий в науке и образова-
нии; основные методы работы с 
ресурсами сети Интернет. 
Умеет: применять современные 
методы и средства автоматизиро-
ванного анализа и систематиза-
ции научных данных;  
практически использовать науч-
но-образовательные ресурсы Ин-
тернет в повседневной професси-
ональной деятельности исследо-
вателя и педагога. 
Владеет: навыками использова-
ния информационных технологий 
в организации и проведении 
научного исследования; навыка-
ми использования современных 
баз данных; навыками примене-
ния мультимедийных технологий 
обработки и представления ин-
формации; навыками автоматиза-
ции подготовки документов в 
различных текстовых и графиче-
ских редакторах. 
 

ОПК-4.3.Имеет 
практический 
опыт применения 
современного 
математического 
аппарата, связан-
ного с проектиро-
ванием, разработ-
кой, реализацией и 
оценкой качества 
программных 
продуктов и про-
граммных ком-
плексов в различ-
ных областях че-
ловеческой дея-
тельности. 
 

Знает: основные направления 
использования информационных 
технологий в научных исследова-
ниях и в образовании; методики и 
технологии проведения обучения 
с использованием информацион-
ных технологий. 
Умеет: использовать современ-
ные информационные технологии 
для подготовки традиционных и 
электронных учебно-
методических и научных публи-
каций.  
Владеет: навыками получения 
научных доказательств и прове-
дения научно-исследовательских 
работ с использованием компью-
терного моделирования. 

Информа-
ционно-
коммуника-
ционные 
технологии 
для профес-
сион альной    
деятельно-
сти    

ОПК-5. Спосо-
бен решать 
стандартные 
задачи профес-
сиональной 
деятельности 
на основе ин-
формационной 
и библиогра-
фической куль-
туры с приме-

ОПК-5.1.Знает 
основные положе-
ния и концепции 
прикладного и 
системного про-
граммирования, 
архитектуры ком-
пьютеров и сетей 
(в том числе и 
глобальных), 
современные язы-
ки программиро-
вания, технологии 

Знает: основные принципы до-
кументационного обеспече-
ния профессиональной деятель-
ности с учетом требований ин-
формационной безопасности; ал-
горитмы решения стандартных 
организационных задач; основ-
ные понятия, теоретические по-
ложения и методы программиро-
вания на языках высокого уровня. 
Умеет: применять методы про-

Педагогика 
Методика 
преподавания 
математики 
Методика 
преподавания 
информатики 
Компьютер-
ная графика 
Компьютер-
ное 3d-
моделирова-
ние 



нением инфор-
мационно-
коммуникаци-
онных техно-
логий, в том 
числе отече-
ственного про-
изводителя, и с 
учетом основ-
ных требова-
ний информа-
ционной 
безопасности 

создания и экс-
плуатации про-
граммных продук-
тов и программ-
ных комплексов. 

граммирования при решении раз-
нообразных задач теоретического 
и практического содержания. 
Владеет: методами программи-
рования на различных языках 
высокого уровня для решения 
теоретических и практических 
задач. 

Web-
программиро-
вание 
Java-
программиро-
вание 

ОПК-5.2.Умеет 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности. 

Знает: основные направления 
применения информационно-
коммуникационных технологий в 
науке и образовании; принципы 
построения сетей; локальные и 
глобальные сети; сеть Интернет; 
безопасность компьютерных се-
тей. 
Умеет: выбирать эффективные 
информационные технологии для 
использования в научных иссле-
дованиях и учебном процессе. 
Владеет: методами математиче-
ского и алгоритмического моде-
лирования и информационно-
коммуникационных технологий в 
науке и образовании. 

ОПК-5.3.Имеет 
практические 
навыки разработ-
ки программного 
обеспечения. 

Знает: теоретические положения 
и методы программирования на 
языках высокого уровня. 
Умеет: выбирать эффективные 
информационные технологии для 
использования в научных иссле-
дованиях и учебном процессе. 
Владеет: навыками построения 
алгоритмов и программ различ-
ных явлений и процессов, навы-
ками использования информаци-
онных технологий для  обработки 
данных. 
 

Финансовая 
грамотность 

ОПК-6. Спосо-
бен использо-
вать основы 
экономических 
знаний в раз-
личных сферах 
жизнедеятель-
ности 

ОПК-6.1.Знает 
базовые основы 
экономических 
знаний. 

Знает: основные экономические 
категории, необходимые для ана-
лиза деятельности экономических 
агентов на микро- и макро-
уровне. 
Умеет: давать сравнительный 
анализ теоретических экономиче-
ских моделей. 
Владеет: основами макроэконо-
мической политики государства. 

Экономика 

ОПК-6.2.Умеет 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Знает: основные методы эконо-
мического анализа для решения 
экономических задач. 
Умеет: самостоятельно анализи-
ровать экономическую действи-
тельность и процессы, протекаю-
щие в экономической системе 
общества; принимать экономиче-
ски обоснованные решения в кон-
кретных ситуациях. 
Владеет: навыками применения 
современного инструментария 
экономической науки для анализа 
рыночных отношений. 



ОПК-6.3.Имеет 
практические 
навыки примене-
ния экономиче-
ских знаний. 

Знает: причинно-следственные 
связи развития российского об-
щества, место российской эконо-
мики в открытой экономике мира. 
Умеет: оценивать  состояние и 
прогнозировать  развитие эконо-
мических явлений и процессов в 
современном обществе. 
Владеет: навыками принимать 
экономически обоснованные ре-
шения в конкретных ситуациях, 
умением организовать самостоя-
тельный профессиональный тру-
довой процесс. 

Правовая 
грамотность 
 

 

ОПК-7. Спосо-
бен использо-
вать основы 
правовых зна-
ний в 
различных 
сферах жизне-
деятельности 

ОПК-7.1.Знает 
базовые основы 
правовых знаний. 

Знает: основные правовые прин-
ципы регулирования обществен-
ных отношений, сущность и со-
держание основных понятий, ка-
тегорий, институтов права. 
Умеет: грамотно толковать ос-
новные нормативные правовые 
акты и применять их к конкрет-
ным практическим ситуациям. 
Владеет: приемами публичной 
дискуссии по вопросам права, 
навыками решения конкретных 
задач в сфере правового регули-
рования общественных отноше-
ний. 

Правоведение 

ОПК-7.2.Умеет 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности. 

Знает: особенности правовых 
статусов субъектов правоотноше-
ний и основные нормативные 
правовые акты, регулирующие 
правоотношения в сфере науки и 
образования. 
Умеет: анализировать действия 
субъектов правоотношений, вы-
ражать и обосновывать собствен-
ную правовую позицию. 
Владеет: навыками решения кон-
кретных задач по вопросам права 
в сфере образования и науки. 
 

ОПК-7.3.Имеет 
практические 
навыки примене-
ния правовых зна-
ний. 

Знает: особенности правовых 
статусов субъектов правоотноше-
ний и основные нормативные 
правовые акты, регулирующие 
правоотношения в сфере науки и 
образования. 
Умеет: анализировать действия 
субъектов правоотношений, вы-
ражать и обосновывать собствен-
ную правовую позицию. 
Владеет: общими навыками со-
ставления юридических докумен-
тов в сфере трудового права. 
 

      
 
3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 



 
Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного 
плана 

                             Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1. Способен демон-
стрировать базовые зна-
ния математических и 
естественных наук, ос-
нов программирования и 
информационных техно-
логий 

ПК-1.1. Обладает базовыми 
знаниями, полученными в области 
математических и (или) естествен-
ных наук, программирования и 
информационных технологий. 
 

Знает: основы матема-
тического анализа и 
различные приложения 
дифференциального и 
интегрального исчисле-
ния в математических и 
естественных науках; 
современные языки 
программирования и 
современные информа-
ционные технологии. 
Умеет: применять 
дифференциальное и 
интегральное исчисле-
ния для решения раз-
личных задач матема-
тических и естествен-
ных наук; составлять 
программы на совре-
менных языках про-
граммирования. 
Владеет: базовыми ме-
тодами дифференци-
ального и интегрально-
го исчислений; навыка-
ми программирования 
на современных языках. 

Теоретическая 
механика 
Математиче-
ский анализ 
Численные 
методы 
Аналитиче-
ская геомет-
рия 
Дифференци-
альные урав-
нения 
Комплексный 
анализ 
Функцио-
нальный ана-
лиз 
Дифференци-
альная гео-
метрия и то-
пология 
Стохастиче-
ский анализ 
Фундамен-
тальная и 
компьютерная 
алгебра 
Дискретная 
математика, 
математиче-
ская логика и 
их приложе-
ния в инфор-
матике и ком-
пьютерных 
науках 
Компьютер-
ная геометрия 
и геометриче-
ское модели-
рование 
Математиче-
ское модели-
рование 
Технологии 
программиро-
вания и работа 
на ЭВМ 
Физика 
Компьютер-
ные науки 
Теория чисел 
Уравнения в 
частных про-
изводных 

ПК-1.2. Умеет находить, формули-
ровать и решать стандартные задачи 
в собственной научно-
исследовательской деятельности в 
математике и информатике. 

Знает: области приме-
нения дифференциаль-
ного и интегрального 
исчисления; различные 
языки программирова-
ния. 
Умеет: решать задачи, 
связанные: с исследова-
нием свойств функций 
и их производных, с 
изучением функцио-
нальных рядов, с оцен-
кой погрешности ап-
проксимации функций; 
применять различные 
языки программирова-
ния в численном анали-
зе. 
Владеет: методами 
дифференциального 
исчисления для иссле-
дования функций и 
навыками приложения 
интегрального исчисле-
ния к геометрии, физи-
ке. 

ПК-1.3. Имеет практический опыт 
научно-исследовательской 

Знает: методы иссле-
дования функций с по-



деятельности в математике и 
информатике. 

мощью производных, 
вычисления интегралов; 
методы исследования 
сходимости рядов; чис-
ленные методы анализа; 
современные информа-
ционные технологии. 
Умеет: применять ме-
тоды исследования 
функций с помощью 
производных, вычисле-
ния интегралов и мето-
ды исследования схо-
димости рядов в чис-
ленном анализе с ис-
пользованием совре-
менных информацион-
ных технологий. 
Владеет: навыками 
решения задач числен-
ного анализа с исполь-
зованием методов диф-
ференциального и инте-
грального исчислений. 

Методы оп-
тимизации 
Теория веро-
ятностей и 
математиче-
ская статисти-
ка 
Концепции 
современного 
естествозна-
ния 
Естественно-
научные при-
кладные дис-
циплины 
Базы данных  
Компьютер-
ная графика 
Компьютер-
ное 3d-
моделирова-
ние 
Тригономет-
рические и 
ортогональ-
ные ряды 
Моделирова-
ние и пакеты 
прикладных 
программ 
Математиче-
ская теория 
игр  
Теория меры 
и интегралов 
Непрерывные 
дроби и их 
приложения 
Web-
программиро-
вание 
Java-
программиро-
вание 
Экстремаль-
ные задачи 
теории при-
ближения 
Нелинейный 
функциональ-
ный анализ 
Классы функ-
ций действи-
тельных пе-
ременных 
Динамические 
системы и 
теория бифур-
кации 
Элементы 
теории сплай-
нов 
Гармониче-



ский анализ 

ПК-2. Способен прово-
дить под научным руко-
водством локальные ис-
следования на основе 
существующих методик 
в математике и компью-
терных науках 

ПК-2.1. Знает принципы построения 
научной работы, методы сбора и 
анализа полученного материала, 
формы  подготовки научных публи-
каций, рефератов и библиографий по 
тематике проводимых исследований. 

Знает: основы исполь-
зования информацион-
ных технологий в 
науке; основные 
направления использо-
вания информационных 
технологий в научных 
исследованиях. 
Умеет: применять со-
временные методы и 
средства автоматизиро-
ванного анализа и 
систематизации науч-
ных данных; использо-
вать современные ин-
формационные техно-
логии для подготовки 
традиционных и элек-
тронных научных пуб-
ликаций. 

Владеет: навыка-
ми использования ин-
формационных техно-
логий в организации и 
проведении научного 
исследования; навыка-
ми применения инфор-
мационных технологий 
обработки и представ-
ления информации; 
навыками автоматиза-
ции подготовки доку-
ментов в различных 
текстовых и графиче-
ских редакторах. 
 

Тригономет-
рические и 
ортогональ-
ные ряды 
Непрерывные 
дроби и их 
приложения 
Экстремаль-
ные задачи 
теории при-
ближения 
Нелинейный 
функциональ-
ный анализ 
Классы функ-
ций действи-
тельных пе-
ременных 
Динамические 
системы и 
теория бифур-
кации 
Элементы 
теории сплай-
нов 
Гармониче-
ский анализ 

ПК-2.2. Умеет решать научные зада-
чи в связи с поставленной целью и в 
соответствии с выбранной методи-
кой. 

Знает: основные ре-
зультаты и методы ре-
шения задач, разрабо-
танные к настоящему 
времени в области вы-
бранной научной тема-
тики. 
Умеет: определять за-
дачи в связи с постав-
ленной целью, а также 
объект и предмет   
научного исследования 
в соответствии с вы-
бранной методикой. 
Владеет: навыками 
четкого и  аргументиро-
ванного  изложения 
основных положений 
научного исследования, 
ясной демонстрации 
элементов научной но-
визны. 

ПК-2.3. Имеет практический опыт 
использования сети Интернет, 
аннотирования, реферирования, 

Знает: основные мето-
ды работы с ресурсами 
сети Интернет; основы 



библиографического разыскания и 
описания, опыт работы с научными 
источниками. 

использования инфор-
мационных технологий 
в науке. 
Умеет: применять со-
временные методы и 
средства автоматизиро-
ванного анализа и си-
стематизации научных 
данных; использовать 
современные информа-
ционные технологии 
для подготовки науч-
ных публикаций; прак-
тически использовать 
образовательные ресур-
сы Интернет в научно-
исследовательской ра-
боте. 
Владеет: навыками 
использования инфор-
мационных технологий 
в организации и прове-
дении научного иссле-
дования; навыками ис-
пользования современ-
ных баз данных; навы-
ками применения муль-
тимедийных технологий 
обработки и представ-
ления информации; 
навыками автоматиза-
ции подготовки доку-
ментов в различных 
текстовых и графиче-
ских редакторах. 

 
ПК-3. Владеет навыками 
участия в научных дис-
куссиях, выступления с 
сообщениями и докла-
дами, устного, письмен-
ного и виртуального 
(размещение в информа-
ционных сетях) характе-
ра 

ПК-3.1. Знает основы ведения науч-
ной дискуссии и формы устного 
научного высказывания. 

Знает: факты, события 
в научной сфере; ос-
новные научные ре-
зультаты по тематике 
данной научной дискус-
сии. 
Умеет: пользоваться 
различными типами 
деловой и научной кор-
респонденции в ходе 
решения научных задач, 
соблюдая формат про-
фессионального обще-
ния; давать критиче-
скую оценку эффектив-
ности различных мето-
дов и технологий науч-
ной коммуникации. 
Владеет: формами об-
щения, принятыми в 
научной среде;  рече-
выми средствами для 
общения на общенауч-
ные темы в связи с пуб-
ликациями на актуаль-
ные темы. 

Производ-
ственная 
практика, 
преддиплом-
ная 



ПК-3.2. Умеет вести корректную 
дискуссию в профессиональной 
области, задавать вопросы и отве-
чать на поставленные вопросы 
по теме научной работы. 

Знает: основные науч-
ные результаты по те-
матике данной научной 
работы. 
Умеет: профессио-
нально давать критиче-
скую оценку коррект-
ности примененных 
методов и технологий, 
убедительности доказа-
тельств, актуальности 
научных исследований. 
Владеет: навыками 
научной коммуникации 
и научной дискуссии  
на студенческих конфе-
ренциях, защите курсо-
вых работ. 

ПК-3.3. Имеет практический опыт 
участия в научных студенческих 
конференциях, очных, виртуальных, 
заочных обсуждениях научных 
проблем в области современного 
анализа. 

Знает: определенные 
актуальные проблемы 
современного матема-
тического анализа. 
Умеет: выступать с 
научными докладами, 
четко и  аргументиро-
ванно  излагая основ-
ные положения научно-
го исследования; участ-
вовать в научных сту-
денческих конференци-
ях, очных, виртуальных, 
заочных обсуждениях 
научных проблем в об-
ласти современного 
анализа. 
Владеет: навыками 
участия в научных ме-
роприятиях, проводи-
мых с использованием 
режима удаленного до-
ступа. 
 

                                              Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-4. Способен препо-
давать математику и 
информатику в средней 
школе, специальных 
учебных заведениях на 
основе полученного 
фундаментального 
образования и научного 
мировоззрения 

ПК-4.1. Знает требования к органи-
зационно-методическому и педаго-
гическому обеспечению программ 
общего образования, среднего про-
фессионального образования и до-
полнительных профессиональных 
программ; знает методические осно-
вы преподавания дисциплин мате-
матики и информатики. 

Знает: образова-
тельный стандарт и 
программы среднего 
общего образования, 
среднего профессио-
нального образования и 
дополнительные обще-
образовательные и про-
фессиональные про-
граммы соответствую-
щего уровня; методиче-
ские основы преподава-
ния дисциплин матема-
тики и информатики. 
Умеет: профессио-
нально грамотно поль-
зоваться организацион-

Методика 
преподавания 
математики 
Методика 
преподавания 
информатики 
Учебная прак-
тика, практика 
по получению 
первичных 
профессио-
нальных уме-
ний и навыков 
Производ-
ственная 
практика, 
практика по 
получению 
профессио-



но-методическим и 
учебно-методическим 
обеспечением образова-
тельной программы 
соответствующего 
уровня. 
Владеет: психолого-
педагогическими и ме-
тодическими основами 
преподавания дисци-
плин математики и ин-
форматики. 

нальных уме-
ний и опыта 
профессио-
нальной дея-
тельности 
(педагогиче-
ская) 

ПК-4.2. Умеет планировать 
занятия по программам обучения 
математике и информатике с учетом 
уровня подготовки и психологии 
аудитории. 

Знает: на достаточно 
высоком уровне учеб-
ные курсы математики 
и информатики в рам-
ках программы соответ-
ствующего уровня. 
Умеет: оценивать объ-
ем материала, необхо-
димого для освоения 
того или иного про-
граммного вопроса в 
области математики и 
информатики; устанав-
ливать связи между 
различными предмет-
ными разделами с уче-
том уровня подготовки 
и психологии данной 
аудитории. 
Владеет: достаточной 
информацией о совре-
менном состоянии раз-
вития различных обла-
стей математики и ин-
форматики и об акту-
альных вопросах пре-
подавания математики 
и информатики. 

ПК-4.3. Имеет практический опыт 
проведения уроков и индивидуаль-
ных занятий по математике и ин-
форматике. 

Знает: разные подходы 
к определению основ-
ных понятий математи-
ки; основные понятия 
информатики; форму-
лировки  математиче-
ских утверждений при 
различных изменениях 
их исходных условий; 
различные языки про-
граммирования. 
Умеет: оценивать объ-
ем материала, необхо-
димого для освоения 
того или иного про-
граммного вопроса по 
математике и информа-
тике. 
Владеет: методикой 
изложения основного 
материала того или дру-
гого раздела  математи-
ки и информатики по 



программе данной об-
разовательной органи-
зации. 

ПК-5. Способен осу-
ществлять на основе 
существующих методик 
организационно-
методическое сопровож-
дение образовательного 
процесса по программам 
основного общего и 
среднего общего образо-
вания, по программам 
среднего профессио-
нального и программам 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания соответствующего 
уровня 

ПК-5.1. Выполняет требования к 
организационно-методическому и 
организационно-педагогическому 
обеспечению основных и дополни-
тельных образовательных программ, 
а также внеклассных мероприятий.   

Знает: на достаточно 
высоком уровне курсы 
математики и информа-
тики, а также современ-
ные направления разви-
тия образовательных 
технологий. 
Умеет: профессио-
нально оценивать объем 
материала, достаточно-
го для организационно-
методического и учеб-
но-методического обес-
печения образователь-
ной программы соот-
ветствующего уровня. 
 
Владеет: достаточной 
информацией о совре-
менном состоянии раз-
вития различных обла-
стей математики и ин-
форматики и об акту-
альных вопросах пре-
подавания математики 
и информатики. 

Методика 
преподавания 
математики 
Методика 
преподавания 
информатики 
Учебная прак-
тика, практика 
по получению 
первичных 
профессио-
нальных уме-
ний и навыков 
Производ-
ственная 
практика, 
практика по 
получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-
нальной дея-
тельности 
(педагогиче-
ская) 

ПК-5.2. Планирует урочную дея-
тельность и внеклассные мероприя-
тия на основе существующих мето-
дик. 
 

Знает: современные 
методы проведения 
учебных занятий и вне-
классных мероприятий, 
в том числе активные и 
интерактивные методы. 
Умеет: планировать 
данный урок или вне-
классное мероприятие с 
выбором разнообразных 
методик.  
Владеет: навыками 
составления поурочных 
планов и планов вне-
классных мероприятий  
на основе существую-
щих методик. 

ПК-5.3. Выбирает оптимальные   
методы и методики преподавания 
при планировании урока. 

Знает: различные ме-
тоды проведения учеб-
ных занятий и внеклас-
сных мероприятий. 
Умеет: планировать 
данный урок или вне-
классное мероприятие с 
выбором оптимального   
метода или методики 
преподавания. 
Владеет: навыками 
планирования уроков   
на основе активных и 
интерактивных мето-
дик. 

ПК-6. Готов к распро-
странению и популяри-

ПК-6.1. Знает основы математики и Знает: разные подходы 
к определению основ-

Учебная прак-
тика, практика 



зации знаний в области 
математики и информа-
тики, к воспитательной 
работе и проведению 
профориентационных 
мероприятий со школь-
ника 

информатики, психолого-
педагогические основы воспита-
тельной работы с обучающимися. 
 

ных понятий математи-
ки; основные понятия 
информатики; форму-
лировки  математиче-
ских утверждений при 
различных изменениях 
их исходных условий; 
различные языки про-
граммирования; психо-
лого-педагогические 
основы воспитательной 
работы. 
Умеет: устанавливать 
связи между различны-
ми предметными разде-
лами с учетом специфи-
ки математики и ин-
форматики; проводить 
воспитательные меро-
приятия педагогически 
грамотно с учетом пси-
хологических особен-
ностей аудитории. 
Владеет: определен-
ными навыками  плани-
рования и проведения 
воспитательной работы 
и профориентационных 
мероприятий со школь-
никами для пропаганды 
и популяризации зна-
ний в области матема-
тики и информатики. 

по получению 
первичных 
профессио-
нальных уме-
ний и навыков 
Производ-
ственная 
практика, 
практика по 
получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-
нальной дея-
тельности 
(педагогиче-
ская) 

ПК-6.2. Планирует популярные лек-
ции, экскурсии и другие виды про-
паганды и популяризации знаний в 
области математики и информатики. 
 

Знает: разнообразные 
формы пропаганды и 
популяризации знаний в 
области математики и 
информатики. 
Умеет: планировать 
изложение различных 
базовых вопросов изу-
чения математики и 
информатики в доступ-
ной для данной аудито-
рии форме. 
Владеет: определен-
ным опытом планиро-
вания и проведения 
экскурсий для пропа-
ганды и популяризации 
знаний в области мате-
матики и информатики. 

ПК-6.3. Проводит профориентаци-
онную и воспитательную работу с 
обучающимися. 

Знает: современные 
методы профориента-
ционной и воспитатель-
ной работы, в том числе 
с использованием ин-
формационных техно-
логий. 
Умеет: привлечь вни-
мание обучающихся к 
математическим и ком-
пьютерным наукам. 



Владеет: навыками 
проведения профориен-
тационной и воспита-
тельной работы со 
школьниками. 

                        Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

ПК-7. Способен созда-
вать и исследовать но-
вые математические мо-
дели в естественных 
науках, промышленно-
сти и бизнесе, с учетом 
возможностей совре-
менных информацион-
ных технологий и про-
граммирования и ком-
пьютерной техники 

ПК-7.1. Знает основные методы 
проектирования и производства 
программного продукта, принципы 
построения, структуры и приемы 
работы с инструментальными сред-
ствами, поддерживающими создание 
программных продуктов и про-
граммных комплексов, их сопро-
вождения, администрирования и 
развития (эволюции). 

Знает: на достаточно 
высоком уровне совре-
менные вопросы теории 
интеллектуальных си-
стем. 
Умеет: применять ме-
тоды разработки и 
исследования 
математических, 
информационных и 
имитационных 
моделей по тематике 
выполняемых приклад-
ных работ. 
Владеет: навыками 
разработки и исследо-
вания алгоритмов, 
протоколов, вычисли-
тельных моделей и баз 
данных для реализации 
функций и сервисов 
систем информацион-
ных технологий. 

Технологии 
программиро-
вания и работа 
на ЭВМ 
Компьютер-
ные науки 
Концепции 
современного 
естествозна-
ния 
Естественно-
научные при-
кладные дис-
циплины 
Компьютер-
ная графика 
Компьютер-
ное 3d-
моделирова-
ние 
 Моделирова-
ние и пакеты 
прикладных 
программ  
 

ПК-7.2. Умеет использовать 
методы проектирования и 
производства программного 
продукта, принципы построения, 
структуры и приемы работы с 
инструментальными средствами, 
поддерживающими создание 
программного продукта. 

Знает: общие вопросы 
теории интеллектуаль-
ных систем, различные 
методы обработки ин-
формации, способы их 
программной реализа-
ции. 
Умеет: формировать 
требования к 
информационной 
системе, составлять 
техническое задание 
на разработку 
информационной 
системы. 
Владеет: навыками 
сбора и анализа требо-
ваний заказчика к 
программному продук-
ту. 

ПК-7.3. Имеет практический опыт 
применения указанных выше мето-
дов и технологий. 

Знает: вопросы разра-
ботки информационных 
ресурсов локальных и 
глобальных 
сетей, образовательных 
средств, баз данных. 
Умеет: проводить ана-
лиз и  выбор современ-
ных технологий и мето-
дик выполнения работ 
по реализации 
информационной си-
стемы. 



Владеет: навыками 
разработки проектной и 
программной докумен-
тации; методикой раз-
работки архитектуры, 
алгоритмических и 
программных решений 
системного и приклад-
ного программного 
обеспечения. 

 
 
 
 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавритата, программам специалитета, 
программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 
02.03.01 Математика и компьютерные науки содержание и организация 
образовательного процесса при реализации данной программы бакалавриата 
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 
рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, иных 
компонентов, а также оценочными и методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
программы бакалавриата по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-
вую) аттестации и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению  

02.03.01 Математика и компьютерные науки 
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  



В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в 
п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая 
(итоговая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование об-
щепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональных компетен-
ций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). Часть 
образовательной программы бакалавриата, формируемая участниками обра-
зовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и 
практик, самостоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций со-
ответствующей ПООП ВО в соответствии с направленностью (профилем) 
образовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 
универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про-
граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата 
определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП. 

Образовательная программа бакалавриата предусматривает возможность 
освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элек-
тивные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный план, их 
изучение начинается с 4 курса 7 семестра. В конце 3 курса 6 семестра студенты 
осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год. Из-
бранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательны-
ми для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консуль-
тацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую 
образовательную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе II ФГОС 
ВО по направлению 02.03.01 Математика и компьютерные науки и рекомен-
дациями ПООП (при наличии). 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного 

плана образовательной программы, включая элективные дисциплины, приве-
дены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик 
Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-

зовательной программой – Учебная практика: практика по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков, Производственная практика: 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельносьти (педагогическая), Преддипломная практика - приведены в 
Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-



щими предприятиями и организациями: 
 - Договор  №002-2-19 от 28.01.2019 с МБОУ «Гимназия №13» о проведении 
педагогической практики студентов  (2019-2024гг.);  
 - Договор №0111-18 от 08.02.2018 с ГБОУ «Республиканский 
многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей» об организации 
педагогической практики студентов (2018-2022гг.). 

 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению 02.03.01 Математика и компьютерные науки 
включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалифика-
ционной работы и проводится в соответствии с Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки. 

 
4.7. Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объе-
ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 



а также предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в 
целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям), которые ведут научную, 
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет не менее 70 процен-
тов. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-
зации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-
граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенных к целочисленным значениям) из числа руководителей и 
(или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-



ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-
тельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет), в общей численности педагогиче-
ских работников ДГУ, реализующих программу бакалавриата, составляет не 
менее 5 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-
ции программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих уче-
ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном госу-
дарстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-
емое в Российской Федерации), в общей численности педагогических работ-
ников ДГУ, привлекаемых к образовательной деятельности, составляет не 
менее 60 процентов. 
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