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1.
Общая
характеристика
основной
образовательной программы высшего образования

профессиональной

1.1. Цели основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
01.04.02
Прикладная
математика
и
информатика
направленности
«Математическое моделирование» является подготовка магистра для научноисследовательской,
проектной
и
производственно-технологической,
педагогической и консалтинговой деятельности, связанной с использованием
математики,
программирования
и
информационно-коммуникационных
технологий, а также формирование у него общекультурных и профессиональных
компетенций в области профессиональной деятельности, связанной с
использованием прикладной математики и информатики, достижение которой
позволят ему получить следующие результаты:
- ориентироваться в современных научных концепциях, грамотно ставить
и решать научно-исследовательские и практические задачи,
- участвовать в практической и прикладной деятельности, владеть
основными методами сбора, обработки и анализа данных предметной области,
- владеть комплексом знаний и умений, позволяющих применять
современные математические методы и программное обеспечение для решений
задач науки, техники, экономики и управления и использования
информационных технологий в проектно-конструкторской, управленческой и
финансовой деятельности.
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Квалификация, присваиваемая выпускникам - магистр
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники
ОПОП разработана с учетом требований следующих профессиональных
стандартов и требований к должностям служащих:
- Профессионального стандарта ПС 06.017 Руководитель разработки
программного обеспечения
- Профессионального стандарта ПС 25.013 Специалист по надежности
ракетно-космической техники
- Профессионального стандарта ПС 40.011Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским разработкам
- Профессионального стандарта ПС 01.004 Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования
- Требований к должностям «Начальник отдела автоматизированной
системы управления производством (АСУП)», «Инженер по автоматизации и
механизации производственных процессов», «Инженер по автоматизированным
системам управления производством», «Начальник отдела автоматизации и
механизации производственных процессов», «Инженер», «Старший научный
сотрудник», «Ведущий инженер», «Заведующий научно-исследовательским
сектором», «Заведующий научно-исследовательской лабораторией», «Начальник

научно-исследовательского сектора», «Начальник научно-исследовательской
лаборатории», «Преподаватель», «Старший преподаватель», «Ассистент»
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих (ЕКСД)
Данная программа академической магистратуры направлена на
формирование готовности выпускника к следующим видам профессиональной
деятельности:
1.
Научно-исследовательской
(ПС
Специалист
по
научноисследовательским и опытно-конструкторским разработкам, ПС Специалист по
надежности ракетно-космической техники)
2. Проектная и производственно-технологической (ПС Специалист по
надежности ракетно-космической техники, ПС Руководитель разработки
программного обеспечения)
3. Консалтинговой (ПС Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским разработкам)
4. Педагогической (ПС Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования)
Соотнесение компетенций ФГОС ВО и трудовых функций
соответствующих профессиональных стандартов и Единого квалификационного
справочника должностей (ЕКСД) представлено в Приложении 1,2 к тексту
пояснительной записки ОПОП.
1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной
образовательной программы
НФИ КемГУ реализует ОПОП по направлению подготовки 01.04.02
Прикладная математика и информатика направленности «Математическое
моделирование».
Выбор направленности обоснован тем, что в настоящее время имеется
большая потребность в специалистах, способных участвовать в процессе
разработки прикладного программного обеспечения на всех его этапах, начиная
от разработки математической модели решаемой задачи, выбора метода
моделирования и алгоритмизации процесса до исследования свойств
построенной модели и анализа результатов, а также следующими особенностями
состояния профессиональной сферы и подготовки специалистов в регионе, а
именно:
- спецификой современного состояния и перспективами развития города
Новокузнецка и региона (Юга Кузбасса), а именно, крупных предприятий
черной и цветной металлургии, угледобывающей промышленности,
предприятий машиностроения, для развития которых необходимо решать
объемные задачи математического моделирования, поддерживать базы данных и
знаний, осуществлять эффективное управление сложными системами;
- наличием в НФИ КемГУ ведущих специалистов по математическому
моделированию деформационных процессов, протекающих в недрах Кузбасса и
связанных со спецификой природного напряженно-деформированного состояния
и газо-и водонасыщенностью углепородной толщи (склонность к горным

ударам, внезапным подвижкам, фильтрации подземных вод, интенсивным
движениям метана к нарушенной поверхности);
- расширением круга задач практики и научных исследований, связанных с
необходимостью геоинформационного обеспечения Кузбасса по структуре,
составу, параметрам земной толщи, дневной поверхности и атмосферы;
- необходимостью (для юга Кузбасса) в разработке методов обогащения и
переработки
угля,
базирующихся
на
предварительном
создании
соответствующих математических моделей и их реализации;
- созданием в НФИ КемГУ в 2011 г. научной школы «Вычислительная
механика сплошной среды с усложненными физико-механическими
свойствами».
1.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы (паспорт компетенций)
Результаты освоения ОПОП академической магистратуры определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять
знания, умения и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами)
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать
следующими компетенциями:

Коды
Название компетенции
компетенций
ОК-1
Способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

Готовностью действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

Планируемые результаты обучения
Знать:
классификацию наук и научных исследований, основные научные школы, направления, концепции;
методологию научных исследований, основные особенности научного метода познания;
современные философские концепции естествознания;
характер и особенности развития прикладной математики у отдельных народов в определенные
исторические периоды, вклад, внесенный в математику великими учеными прошлого;
роль и место математики и прикладной математики в истории развития цивилизации.
Уметь:
находить и обобщать аналогии в развитии прикладной математики и информатики;
анализировать логику рассуждений и высказываний;
устанавливать связи между различными разделами математики;
анализировать исторический путь отдельных математических дисциплин и теорий и их связи с
потребностями людей и задачами других наук.
Владеть:
способностью формировать представление о научной картине мира;
культурой мышления;
способностью к восприятию информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
философской и методологической основой исследований и разработок в области прикладной математики и
информатики для решения поставленных задач;
основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи,
пространства и времени.
Знать:
базовые социально-антропологические концептуализации повседневного и экстремального опыта;
ключевые новоевропейские и неевропейские модели обращения с экстремальным;
современные социальные теории профессионального этоса;
фундаментальные концепции этики, разработанные в разных культурах.
Уметь:
оперировать социально-антрополигическим аппаратом в целях адекватного понимания социальных
взаимодействий;
идентифицировать социальные ситуации, стремящиеся к деструктивному развертыванию;
Владеть:
приемами нормализации собственной человеческой (социальной, профессиональной, культурной,
этнической и др.) ситуации;
навыками управления социальными изменениями;
навыками использования ресурсов социально-антропологического знания для решения социальных и
профессиональных задач;
навыками принятия профессиональных решений в условиях неопределенности.

ОК-3

Готовностью к саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

ОПК-1

Готовностью к коммуникации
в устной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации и
иностранном языке для
решения задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2

Готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,

Знать:
основные концепции и принципы современных теорий, связанных с прикладной математикой и
информатикой;
современное состояние и принципиальные возможности языков и систем программирования;
ключевые положения новоевропейской модели человека как проекта (т.е. становящегося существа);
основные новоевропейские (непрогрессистские) подходы к пониманию жизни как длящегося во времени
процесса;
базовые культурные концепции творчества, в том числе научного;
сущность культурогенеза как возобновляющегося внутрикультурного процесса.
Уметь:
приобретать новые научные и профессиональные знания и применять их в профессиональной
деятельности;
использовать современные теории, методы и средства прикладной математики и информационных
технологий для решения научно-исследовательских и прикладных задач;
критически относиться к кумулятивистским моделям и практикам совершенствования;
выбирать наиболее валидную траекторию развития собственной антропологической ситуации.
Владеть:
приемами поддержания экзистенциального настроения как фундаментального предусловия всякого
развития;
навыками нейтрализации внешних по отношению к избранной стратегии самореализации помех;
навыками использования теоретических и практических знаний в области прикладной математики и
информатики.
Знать:
методы коммуникации в научном сообществе;
профессиональную терминологию.
Уметь:
вести дискуссию на темы, касающиеся профессиональной деятельности;
свободно пользоваться русским и иностранными языками, как средством делового общения;
использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, профессиональной
коммуникации и межличностном общении.
Владеть:
способностью публично выступать перед различными аудиториями с докладами/сообщениями о проблемах
и путях их решения;
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на русском и иностранном языке;
навыками разговорной речи на иностранном языке в межличностном общении и профессиональной
деятельности.
Знать:
технологии межличностной и групповой коммуникации при профессиональном взаимодействии;
основы процедур и процессов управления качеством производственной деятельности, связанной с
созданием и использованием продуктов информационных технологий;

этнические, конфессиональные
и культурные различия

ОПК-3

Способностью самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий
и использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе, в новых
областях знаний,
непосредственно не связанных
со сферой деятельности,
расширять и углублять свое
научное мировоззрение

ОПК-4

Способностью использовать и
применять углубленные знания
в области прикладной
математики и информатики

современные концепции культуры;
современные научные подходы к пониманию генезиса этноконфессиональных границ;
ключевые управленческие стратегии в различных культурных средах;
базовые интенции современной западной модели толерантности.
Уметь:
планировать работу в научном коллективе;
управлять проектами/подпроектами;
- планировать производственные процессы и ресурсы;
ориентироваться в правовом поле, регулирующем взаимодействия в пространстве
культурантропологических различий;
адекватно использовать приемы современного менеджмента в поле межкультурных и межгрупповых
взаимодействий;
видеть пределы управленческого вмешательства в человеческую ситуацию, обусловленные культурными
паттернами.
Владеть:
способностью самостоятельно принимать решения;
способностью к организации коллективного проведения научных исследований и разработки
информационных продуктов в команде;
навыками работы в команде над проектом/подпроектом;
приемами социоантропологической герменевтики;
навыками иммобилизации конфликтных социальных стратегий.
Знать:
о современном состоянии и проблемах прикладной математики и информатики;
место естественных наук в выработке научного мировоззрения.
Уметь:
использовать методы научного познания в профессиональной области;
самостоятельно овладевать новыми информационными технологиями и технологиями программирования в
современных средах.
Владеть:
навыками поиска необходимой информации и самостоятельного обучения с помощью информационных
технологий;
навыками использования полученных знаний в практической деятельности, в том числе, в новых областях
знаний, непосредственно связанных со сферой деятельности;
способностью расширять и углублять свое научное мировоззрение.
Знать:
современные теории, методы, системы и средства прикладной математики и информационных технологий
решения научно-исследовательских и прикладных задач;
современные тенденции развития, научные и прикладные достижения прикладной математики и
информатики;
основные концепции и принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой.

ОПК-5

Способностью использовать
углубленные знания правовых
и этических норм при оценке
последствий своей
профессиональной
деятельности, при разработке и
осуществлении социальнозначимых проектов.

ПК-1

Способностью проводить
научные исследования и
получать новые научные и
прикладные результаты
самостоятельно и в составе
научного коллектива

ПК-2

Способностью разрабатывать и
анализировать концептуальные

Уметь:
ориентироваться в современных течениях прикладной математики и информатики;
использовать современные теории, методы и средства прикладной математики и информационных
технологий для решения научно-исследовательских и прикладных задач.
Владеть:
навыками использования углубленных теоретических и практических знаний в области прикладной
математики и информатики.
Знать:
правовые и этические нормы в сфере, связанной с информацией;
правовые и этические нормы в сфере научных исследований и программирования;
современное состояние и принципиальные возможности языков и систем программирования.
Уметь:
оценивать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения правовых и этических норм;
вести профессиональную деятельность с соблюдением правовых и этических норм.
Владеть:
навыками разработки планов и методических программ проведения исследований и разработок;
методиками оценки эффективности разрабатываемых проектов.
Знать:
понятие нового научного результата в области прикладной математики и информатики;
современные тенденции развития научных и прикладных достижений;
о новых научных результатах, научной литературе, научно-исследовательских проектах в области
прикладной математики и информатики в соответствии с тематикой проводимых исследований;
порядок и особенности проведения научного исследования самостоятельно и в составе научного
коллектива.
Уметь:
применять наукоемкие технологии и пакеты программ для решения прикладных задач;
составлять научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований;
подготовить научную и научно-техническую публикацию по тематике проводимых исследований;
разрабатывать и применять современные высокопроизводительные вычислительные технологии, применять
современные суперкомпьютеры в проводимых исследованиях.
Владеть:
навыками организованной коммуникации в научных семинарах, научно-тематических конференциях,
симпозиумах;
навыками исследования и разработки математических моделей, алгоритмов, методов, программного
обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых научных исследований;
способностью проводить научные исследования и получать новые научные результаты самостоятельно и в
составе научного коллектива;
навыками работы с современными программными и аппаратными средствами информационных
технологий для выполнения научных исследований.
Знать:

и теоретические модели
решаемых научных проблем и
задач

ПК-3

Способностью разрабатывать и
применять математические
методы, системное и
прикладное программное
обеспечение для решения
задач научной и проектнотехнологической деятельности

ПК-4

Способностью разрабатывать и
анализировать концептуальные
и теоретические модели
решаемых задач проектной и
производственнотехнологической деятельности

концептуальные и теоретические модели, применяемые в различных предметных областях;
основные принципы и этапы математического моделирования.
Уметь:
разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач;
осуществлять концептуальный анализ и формирование онтологического базиса при решении научных и
прикладных задач в области прикладной математики и информатики;
исследовать системы методами математического прогнозирования и системного анализа.
Владеть:
методами исследования предметной области и составление модели на языке предметной области;
методами анализа концептуальных и теоретических моделей научных проблем и задач;
навыками использования методов математического, имитационного и информационного моделирования
для решения научных проблем и задач.
Знать:
языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного
программного обеспечения;
направления развития и использования математических и информационных инструментальных средств,
автоматизированных систем в научной и практической деятельности;
методы исследования автоматизированные системы и средства обработки информации, средства
администрирования и методы управления безопасностью компьютерных сетей.
Уметь:
применять математические методы, системное и прикладное программное обеспечение для решения задач
научной и проектно-технологической деятельности;
применять наукоемкие математические и информационные технологии и пакеты программ для решения
прикладных задач в области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии;
разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных сетей, автоматизированных
систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных.
Владеть
навыками разработки архитектуры, алгоритмических и программных решений в области системного и
прикладного программного обеспечения для решения задач научной и проектно-технологической
деятельности;
навыками разработки языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов
системного и прикладного программного обеспечения;
методами исследования и разработки систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной
графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования.
Знать:
принципы выбора методов и средств анализа математической модели;
концептуальные и теоретические модели, применяемые для решения задач проектной и производственнотехнологической деятельности;
методы разработки и исследования алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для
реализации элементов новых (или известных) сервисов систем информационных технологий.
Уметь:

ПК-9

Способность к преподаванию
математических дисциплин и
информатики в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных организациях
и образовательных
организациях высшего
образования

ПК-10

Способностью разрабатывать
учебно-методические
комплексы для электронного
обучения

применять математические методы исследования информационных и имитационных моделей по тематике
выполняемых прикладных научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ;
проектировать элементы сверхбольших интегральных схем, моделировать оптические или квантовые
элементы и разрабатывать математическое обеспечение для компьютеров нового поколения;
использовать современные методы прикладной математики для решения задач проектной и
производственно-технологической деятельности.
Владеть:
методами исследования предметной области и составление модели на языке предметной области;
навыками использования методов математического моделирования для решения задач проектной и
производственно-технологической деятельности.
Знать:
современные образовательные технологии, используемые в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
организационные формы и методы обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.
Уметь:
консультировать по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ обучающихся в
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в
области прикладной математики и информационных технологий;
проводить семинарские и практические занятия по общематематическим и специальным дисциплинам и
информатике, а также лекционные занятия спецкурсов по математическому моделированию в
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
преподавать математические дисциплины и информатику, а также факультативные дисциплины в области
прикладной математики и информатики в общеобразовательных организациях.
Владеть:
методикой преподавания учебных дисциплин с применением современных методов;
навыками проведения занятий с использованием методов электронного обучения (дистанционного,
мобильного)
Знать:
состав учебно-методического комплекса по дисциплине;
технологии электронного и мобильного обучений;
современное состояние и принципиальные возможности языков и систем программирования.
Уметь:
разрабатывать учебно-методические комплексы и их компоненты по тематике прикладной математики и
информатики для общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования, в том числе с помощью современных информационных
технологий.
Владеть:
способностью разработки дидактических материалов с использованием офисных программ и специального
программного обеспечения;
навыками разработки собственных курсов: выполнение вставки ресурса разного вида, использование

ПК-11

СПК-1

медиаресурсов, разработки дизайна курса, создание элементов активной деятельности слушателей (форумы,
чаты, словари, задания, тесты, уроки, опросы, анкеты и т.д.).
Способностью разрабатывать
Знать:
аналитические обзоры
методику экспертизы проектов в области математического моделирования;
состояния области прикладной
принципы создания экспертных групп для экспертизы проектов;
математики и
разнообразие направлений математического моделирования.
информационных технологий
Уметь:
разрабатывать аналитические обзоры состояния в области прикладной математики и информатики;
консультировать по тематике математического моделирования в различных областях прикладной
математики и информатики.
Владеть:
терминологическим аппаратом области прикладной математики и информатики;
навыками извлечения полезной научно-технической информации из электронных библиотек, реферативных
журналов, сети Интернет и т.д.
Способность к организации Знать:
работ по выполнению научноАктуальную нормативную документацию, регламентирующую проведение научно-исследовательских и
исследовательских и опытно- опытно-конструкторских работ;
конструкторских работ
Отечественную и международную нормативную базу в области математического моделирования и
информационных технологий;
Направления развития и научную проблематику в области математического моделирования;
Методы, средства и практику планирования, организации и проведения научных исследований и опытноконструкторских разработок;
Методы разработки информационных, объектных, документных моделей производственных организаций;
Методы анализа научных данных;
Методы внедрения и контроля результатов исследований и разработок.
Уметь:
Применять актуальную нормативную документацию в области математического моделирования и
информационных технологий;
Оформлять результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
Анализировать научные проблемы по тематике проводимых исследований и разработок;
Анализировать новую научную проблематику в области прикладной математики и информатики;
Применять методы внедрения и контроля результатов исследований и разработок;
Применять методы анализа результатов исследований и разработок;
Применять методы и средства планирования, организации и проведения научных исследований и опытноконструкторских разработок;
Применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей производственных
предприятий.
Владеть:
навыками планирования проведения исследований и разработок по определенной тематике;
навыками организации сбора и изучения научно-технической информации по теме исследований и

разработок;
навыками проведения анализа и теоретического обобщения научных данных, результатов экспериментов и
наблюдений в соответствии с задачами исследования;
навыками проверки правильности полученных результатов;
навыками анализа новых направлений и обоснования перспектив исследований в области математического
моделирования;
навыками анализа возможных областей применения результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике
Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

3

Б1.Б.1 Современная философия и методология прикладной математики и информатики
ОК-1

Способностью к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Знать:
классификацию наук и научных исследований, основные научные школы, направления, концепции;
методологию научных исследований, основные особенности научного метода познания;
современные философские концепции естествознания.
Уметь:
анализировать логику рассуждений и высказываний.
Владеть:
способностью формировать представление о научной картине мира;
культурой мышления;
способностью к восприятию информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее достижения;
философской и методологической основой исследований и разработок в области прикладной математики и информатики для
решения поставленных задач;
основами методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства и времени.

Б1.Б.2 Социальная антропология
ОК-2

Готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения

ОК-3

Готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Знать:
базовые социально-антропологические концептуализации повседневного и экстремального опыта;
ключевые новоевропейские и неевропейские модели обращения с экстремальным;
современные социальные теории профессионального этоса;
фундаментальные концепции этики, разработанные в разных культурах.
Уметь:
оперировать социально-антрополигическим аппаратом в целях адекватного понимания социальных взаимодействий;
идентифицировать социальные ситуации, стремящиеся к деструктивному развертыванию;
Владеть:
приемами нормализации собственной человеческой (социальной, профессиональной, культурной, этнической и др.) ситуации;
навыками управления социальными изменениями;
навыками использования ресурсов социально-антропологического знания для решения социальных и профессиональных задач.
Знать:
ключевые положения новоевропейской модели человека как проекта (т.е. становящегося существа);
основные новоевропейские (непрогрессистские) подходы к пониманию жизни как длящегося во времени процесса;

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

ОПК-2

2

3

Готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

базовые культурные концепции творчества, в том числе научного;
сущность культурогенеза как возобновляющегося внутрикультурного процесса.
Уметь:
критически относиться к кумулятивистским моделям и практикам совершенствования;
выбирать наиболее валидную траекторию развития собственной антропологической ситуации.
Владеть:
приемами поддержания экзистенциального настроения как фундаментального предусловия всякого развития;
навыками нейтрализации внешних по отношению к избранной стратегии самореализации помех.
Знать:
современные концепции культуры;
современные научные подходы к пониманию генезиса этноконфессиональных границ;
ключевые управленческие стратегии в различных культурных средах;
базовые интенции современной западной модели толерантности.
Уметь:
ориентироваться в правовом поле, регулирующем взаимодействия в пространстве культурантропологических различий;
адекватно использовать приемы современного менеджмента в поле межкультурных и межгрупповых взаимодействий;
видеть пределы управленческого вмешательства в человеческую ситуацию, обусловленные культурными паттернами.
Владеть:
способностью самостоятельно принимать решения;
способностью к организации коллективного проведения научных исследований и разработки информационных продуктов в
команде;
приемами социоантропологической герменевтики;
навыками иммобилизации конфликтных социальных стратегий.

Б1.Б.3 Иностранный язык
ОПК-1

Готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке
для решения задач
профессиональной деятельности

ОК-3

Готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Знать:
профессиональную терминологию.
Уметь:
вести дискуссию на темы, касающиеся профессиональной деятельности;
свободно пользоваться иностранными языками, как средством делового общения;
использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном
общении.
Владеть:
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на иностранном языке;
навыками разговорной речи на иностранном языке в межличностном общении и профессиональной деятельности.
Б1.Б.4 Современные проблемы прикладной математики и информационных технологий
Знать:
основные концепции и принципы современных теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой;
современное состояние и принципиальные возможности языков и систем программирования;
Уметь:
приобретать новые научные и профессиональные знания и применять их в профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками использования теоретических и практических знаний в области прикладной математики и информатики.

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

ОПК-3

Способностью самостоятельно
приобретать с помощью
информационных технологий и
использовать в практической
деятельности новые знания и
умения, в том числе, в новых
областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности, расширять и
углублять свое научное
мировоззрение

3

Знать:
о современном состоянии и проблемах прикладной математики и информатики;
место естественных наук в выработке научного мировоззрения.
Уметь:
использовать методы научного познания в профессиональной области;
самостоятельно овладевать новыми информационными технологиями и технологиями программирования в современных средах.
Владеть:
навыками поиска необходимой информации и самостоятельного обучения с помощью информационных технологий;
навыками использования полученных знаний в практической деятельности, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно
связанных со сферой деятельности;
способностью расширять и углублять свое научное мировоззрение.
ПК-11
Способностью разрабатывать
Знать:
аналитические обзоры состояния
разнообразие направлений математического моделирования.
области прикладной математики и
Уметь:
информационных технологий
разрабатывать аналитические обзоры состояния в области прикладной математики и информатики;
консультировать по тематике математического моделирования в различных областях прикладной математики и информатики.
Владеть:
терминологическим аппаратом области прикладной математики и информатики;
навыками извлечения полезной научно-технической информации из электронных библиотек, реферативных журналов, сети
Интернет и т.д.
Б1.Б.5 Дискретные и вероятностные математические модели
ПК-2
Способностью разрабатывать и
Знать:
анализировать концептуальные и
концептуальные и теоретические модели, применяемые в различных предметных областях;
теоретические модели решаемых
основные принципы и этапы математического моделирования.
научных проблем и задач
Уметь:
разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач;
осуществлять концептуальный анализ и формирование онтологического базиса при решении научных и прикладных задач в
области прикладной математики и информатики.
Владеть:
методами исследования предметной области и составление модели на языке предметной области;
методами анализа концептуальных и теоретических моделей научных проблем и задач;
навыками использования методов математического, имитационного и информационного моделирования для решения научных
проблем и задач.
ПК-4
Способностью разрабатывать и
Знать:
анализировать концептуальные и
принципы выбора методов и средств анализа математической модели;
теоретические модели решаемых
концептуальные и теоретические модели, применяемые для решения задач проектной и производственно-технологической
задач проектной и
деятельности.
производственно-технологической
Уметь:
деятельности
использовать современные методы прикладной математики для решения задач проектной и производственно-технологической
деятельности.
Владеть:
методами исследования предметной области и составление модели на языке предметной области;
навыками использования методов математического моделирования для решения задач проектной и производственнотехнологической деятельности.

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

Б1.Б.6 Современные компьютерные технологии
ОПК-4
Способностью использовать и
применять углубленные знания в
области прикладной математики и
информатики

ПК-1

Способностью проводить научные
исследования и получать новые
научные и прикладные результаты
самостоятельно и в составе
научного коллектива

ПК-3

Способностью разрабатывать и
применять математические
методы, системное и прикладное
программное обеспечение для
решения задач научной и
проектно-технологической
деятельности

3
Знать:
современные теории, методы, системы и средства прикладной математики и информационных технологий решения научноисследовательских и прикладных задач;
современные тенденции развития, научные и прикладные достижения прикладной математики и информатики;
основные концепции и принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой.
Уметь:
ориентироваться в современных течениях прикладной математики и информатики;
использовать современные теории, методы и средства прикладной математики и информационных технологий для решения научноисследовательских и прикладных задач.
Владеть:
навыками использования углубленных теоретических и практических знаний в области прикладной математики и информатики.
Уметь:
применять наукоемкие технологии и пакеты программ для решения прикладных задач;
разрабатывать и применять современные высокопроизводительные вычислительные технологии, применять современные
суперкомпьютеры в проводимых исследованиях;
применять методы прикладной математики и информатики к исследованию математической модели и оценки ее адекватности.
Владеть:
навыками исследования и разработки математических моделей, алгоритмов, методов, программного обеспечения,
инструментальных средств по тематике проводимых научных исследований;
навыками работы с современными программными и аппаратными средствами информационных технологий для выполнения
научных исследований.
Знать:
языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного
обеспечения;
направления развития и использования математических и информационных инструментальных средств, автоматизированных
систем в научной и практической деятельности;
методы исследования автоматизированные системы и средства обработки информации, средства администрирования и методы
управления безопасностью компьютерных сетей.
Уметь:
применять математические методы, системное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и проектнотехнологической деятельности;
применять наукоемкие математические и информационные технологии и пакеты программ для решения прикладных задач в
области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии;
разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных
комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных.
Владеть
навыками разработки архитектуры, алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного
обеспечения для решения задач научной и проектно-технологической деятельности;
навыками разработки языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и
прикладного программного обеспечения;
методами исследования и разработки систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной графики, мультимедиа и
автоматизированного проектирования.

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

3

ПК-4

Способностью разрабатывать и
Знать:
анализировать концептуальные и
методы разработки и исследования алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для реализации элементов новых (или
теоретические модели решаемых
известных) сервисов систем информационных технологий.
задач проектной и
Уметь:
производственно-технологической
проектировать элементы сверхбольших интегральных схем, моделировать оптические или квантовые элементы и разрабатывать
деятельности
математическое обеспечение для компьютеров нового поколения.
Б1.Б.7 Основы методики преподавания математических дисциплин и информатики
ПК-9
Способность к преподаванию
Знать:
математических дисциплин и
современные образовательные технологии, используемые в общеобразовательных организациях, профессиональных
информатики в
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
общеобразовательных
организационные формы и методы обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях, профессиональных
организациях и образовательных организациях высшего образования.
образовательных организациях и
Уметь:
образовательных организациях
консультировать по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ обучающихся в профессиональных
высшего образования
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в области прикладной математики и
информационных технологий;
проводить семинарские и практические занятия по общематематическим и специальным дисциплинам и информатике, а также
лекционные занятия спецкурсов по математическому моделированию в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования;
преподавать математические дисциплины и информатику, а также факультативные дисциплины в области прикладной математики
и информатики в общеобразовательных организациях.
Владеть:
методикой преподавания учебных дисциплин с применением современных методов;
навыками проведения занятий с использованием методов электронного обучения (дистанционного, мобильного)
ПК-10
Способностью разрабатывать
Знать:
учебно-методические комплексы
состав учебно-методического комплекса по дисциплине;
для электронного обучения
технологии электронного и мобильного обучений.
Уметь:
разрабатывать учебно-методические комплексы и их компоненты по тематике прикладной математики и информатики для
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, в том числе с помощью современных информационных технологий.
Б1.Б.8 Организация и руководство проектной деятельностью
ОПК-2

Готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Знать:
технологии межличностной и групповой коммуникации при профессиональном взаимодействии;
основы процедур и процессов управления качеством производственной деятельности, связанной с созданием и использованием
продуктов информационных технологий;
Уметь:
планировать работу в научном коллективе;
управлять проектами/подпроектами;
планировать производственные процессы и ресурсы.
Владеть:
способностью самостоятельно принимать решения;
способностью к организации коллективного проведения научных исследований и разработки информационных продуктов в

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

3
команде;
навыками работы в команде над проектом/подпроектом;

ОПК-5

Способностью использовать
углубленные знания правовых и
этических норм при оценке
последствий своей
профессиональной деятельности,
при разработке и осуществлении
социально-значимых проектов.

ПК-1

Способностью проводить научные
исследования и получать новые
научные и прикладные результаты
самостоятельно и в составе
научного коллектива

ПК-11

Способностью разрабатывать
аналитические обзоры состояния
области прикладной математики и
информационных технологий

СПК-1

Способность к организации работ
по выполнению научноисследовательских и опытноконструкторских работ

Знать:
правовые и этические нормы в сфере, связанной с информацией;
правовые и этические нормы в сфере научных исследований и программирования;
современное состояние и принципиальные возможности языков и систем программирования.
Уметь:
оценивать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения правовых и этических норм;
вести профессиональную деятельность с соблюдением правовых и этических норм.
Владеть:
навыками разработки планов и методических программ проведения исследований и разработок;
методиками оценки эффективности разрабатываемых проектов.
Знать:
понятие нового научного результата в области прикладной математики и информатики;
современные тенденции развития научных и прикладных достижений;
о новых научных результатах, научной литературе, научно-исследовательских проектах в области прикладной математики и
информатики в соответствии с тематикой проводимых исследований;
порядок и особенности проведения научного исследования самостоятельно и в составе научного коллектива.
Уметь:
применять наукоемкие технологии и пакеты программ для решения прикладных задач;
составлять научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований;
подготовить научную и научно-техническую публикацию по тематике проводимых исследований.
Владеть:
навыками организованной коммуникации в научных семинарах, научно-тематических конференциях, симпозиумах;
навыками исследования и разработки математических моделей, алгоритмов, методов, программного обеспечения,
инструментальных средств по тематике проводимых научных исследований;
способностью проводить научные исследования и получать новые научные результаты самостоятельно и в составе научного
коллектива.
Знать:
методику экспертизы проектов в области математического моделирования;
принципы создания экспертных групп для экспертизы проектов;
разнообразие направлений математического моделирования.
Уметь:
консультировать по тематике математического моделирования в различных областях прикладной математики и информатики.
Владеть:
терминологическим аппаратом области прикладной математики и информатики;
навыками извлечения полезной научно-технической информации из электронных библиотек, реферативных журналов, сети
Интернет и т.д.
Знать:
Актуальную нормативную документацию, регламентирующую проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ;
Отечественную и международную нормативную базу в области математического моделирования и информационных технологий;
Направления развития и научную проблематику в области математического моделирования;
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компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

3

Методы, средства и практику планирования, организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских
разработок;
Методы разработки информационных, объектных, документных моделей производственных организаций;
Методы анализа научных данных;
Методы внедрения и контроля результатов исследований и разработок.
Уметь:
Применять актуальную нормативную документацию в области математического моделирования и информационных технологий;
Оформлять результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
Анализировать научные проблемы по тематике проводимых исследований и разработок;
Анализировать новую научную проблематику в области прикладной математики и информатики;
Применять методы внедрения и контроля результатов исследований и разработок;
Применять методы анализа результатов исследований и разработок;
Применять методы и средства планирования, организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских
разработок;
Применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей производственных предприятий.
Владеть:
навыками планирования проведения исследований и разработок по определенной тематике;
навыками организации сбора и изучения научно-технической информации по теме исследований и разработок;
навыками проведения анализа и теоретического обобщения научных данных, результатов экспериментов и наблюдений в
соответствии с задачами исследования;
навыками проверки правильности полученных результатов;
навыками анализа новых направлений и обоснования перспектив исследований в области математического моделирования;
навыками анализа возможных областей применения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Б1.В.ОД.1 Технология разработки программного обеспечения для научных исследований
ПК-1
Способностью проводить научные
Знать:
исследования и получать новые
понятие нового научного результата в области прикладной математики и информатики;
научные и прикладные результаты
современные тенденции развития научных и прикладных достижений;
самостоятельно и в составе
о новых научных результатах, научной литературе, научно-исследовательских проектах в области прикладной математики и
научного коллектива
информатики в соответствии с тематикой проводимых исследований;
порядок и особенности проведения научного исследования самостоятельно и в составе научного коллектива.
Уметь:
применять наукоемкие технологии и пакеты программ для решения прикладных задач;
составлять научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований;
подготовить научную и научно-техническую публикацию по тематике проводимых исследований;
разрабатывать и применять современные высокопроизводительные вычислительные технологии, применять современные
суперкомпьютеры в проводимых исследованиях.
Владеть:
навыками организованной коммуникации в научных семинарах, научно-тематических конференциях, симпозиумах;
навыками исследования и разработки математических моделей, алгоритмов, методов, программного обеспечения,
инструментальных средств по тематике проводимых научных исследований;
способностью проводить научные исследования и получать новые научные результаты самостоятельно и в составе научного
коллектива;
навыками работы с современными программными и аппаратными средствами информационных технологий для выполнения
научных исследований.

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

СПК-1

Способность к организации работ
по выполнению научноисследовательских и опытноконструкторских работ

3

Знать:
Актуальную нормативную документацию, регламентирующую проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ;
Отечественную и международную нормативную базу в области математического моделирования и информационных технологий;
Направления развития и научную проблематику в области математического моделирования;
Методы, средства и практику планирования, организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских
разработок;
Методы разработки информационных, объектных, документных моделей производственных организаций;
Методы анализа научных данных;
Методы внедрения и контроля результатов исследований и разработок.
Уметь:
Применять актуальную нормативную документацию в области математического моделирования и информационных технологий;
Оформлять результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
Анализировать научные проблемы по тематике проводимых исследований и разработок;
Анализировать новую научную проблематику в области прикладной математики и информатики;
Применять методы внедрения и контроля результатов исследований и разработок;
Применять методы анализа результатов исследований и разработок;
Применять методы и средства планирования, организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских
разработок;
Применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей производственных предприятий.
Владеть:
навыками планирования проведения исследований и разработок по определенной тематике;
навыками организации сбора и изучения научно-технической информации по теме исследований и разработок;
навыками проведения анализа и теоретического обобщения научных данных, результатов экспериментов и наблюдений в
соответствии с задачами исследования;
навыками проверки правильности полученных результатов;
навыками анализа новых направлений и обоснования перспектив исследований в области математического моделирования;
навыками анализа возможных областей применения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Б1.В.ОД.2 История и методология прикладной математики и информатики
ОК-1
Способностью к абстрактному
Знать:
мышлению, анализу, синтезу
характер и особенности развития прикладной математики у отдельных народов в определенные исторические периоды, вклад,
внесенный в математику великими учеными прошлого;
роль и место математики и прикладной математики в истории развития цивилизации.
Уметь:
находить и обобщать аналогии в развитии прикладной математики и информатики;
устанавливать связи между различными разделами математики;
анализировать исторический путь отдельных математических дисциплин и теорий и их связи с потребностями людей и задачами
других наук.
Владеть:
методологической основой исследований и разработок в области прикладной математики и информатики для решения
поставленных задач.
Б1.В.ОД.3 Непрерывные математические модели

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

3

ПК-2

Способностью разрабатывать и
анализировать концептуальные и
теоретические модели решаемых
научных проблем и задач

Знать:
концептуальные и теоретические модели, применяемые в различных предметных областях;
основные принципы и этапы математического моделирования.
Уметь:
разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач;
осуществлять концептуальный анализ и формирование онтологического базиса при решении научных и прикладных задач в
области прикладной математики и информатики.
Владеть:
методами исследования предметной области и составление модели на языке предметной области;
методами анализа концептуальных и теоретических моделей научных проблем и задач;
навыками использования методов математического, имитационного и информационного моделирования для решения научных
проблем и задач.

Б1.В.ОД.4 Алгоритмизация математических моделей
ПК-4

Способностью разрабатывать и
анализировать концептуальные и
теоретические модели решаемых
задач проектной и
производственно-технологической
деятельности

ПК-3

Способностью разрабатывать и
применять математические
методы, системное и прикладное
программное обеспечение для
решения задач научной и
проектно-технологической
деятельности

Знать:
методы разработки и исследования алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для реализации элементов новых (или
известных) сервисов систем информационных технологий.
Уметь:
применять математические методы исследования информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых
прикладных научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ;
использовать современные методы прикладной математики для решения задач проектной и производственно-технологической
деятельности.
Владеть:
навыками использования методов математического моделирования для решения задач проектной и производственнотехнологической деятельности.
Знать:
языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного
обеспечения;
направления развития и использования математических и информационных инструментальных средств, автоматизированных
систем в научной и практической деятельности;
методы исследования автоматизированные системы и средства обработки информации, средства администрирования и методы
управления безопасностью компьютерных сетей.
Уметь:
применять математические методы, системное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и проектнотехнологической деятельности;
применять наукоемкие математические и информационные технологии и пакеты программ для решения прикладных задач в
области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии;
разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных
комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных.
Владеть
навыками разработки архитектуры, алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного
обеспечения для решения задач научной и проектно-технологической деятельности;
навыками разработки языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и
прикладного программного обеспечения;
методами исследования и разработки систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной графики, мультимедиа и

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

3

автоматизированного проектирования.
Б1.В.ОД.5 Разработка ресурсов для электронной образовательной среды
ПК-9

ПК-10

Способность к преподаванию
математических дисциплин и
информатики в
общеобразовательных
организациях, профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях
высшего образования
Способностью разрабатывать
учебно-методические комплексы
для электронного обучения

Б1.В.ОД.6 Модели теории катастроф
ОК-2
Готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения
ОПК-4
Способностью использовать и
применять углубленные знания в
области прикладной математики и
информатики

Знать:
современные образовательные технологии, используемые в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.
Владеть:
навыками проведения занятий с использованием методов электронного обучения (дистанционного, мобильного)

Знать:
технологии электронного и мобильного обучений;
современное состояние и принципиальные возможности языков и систем программирования.
Уметь:
разрабатывать учебно-методические комплексы и их компоненты по тематике прикладной математики и информатики для
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, в том числе с помощью современных информационных технологий.
Владеть:
способностью разработки дидактических материалов с использованием офисных программ и специального программного
обеспечения;
навыками разработки собственных курсов: выполнение вставки ресурса разного вида, использование медиаресурсов, разработки
дизайна курса, создание элементов активной деятельности слушателей (форумы, чаты, словари, задания, тесты, уроки, опросы, анкеты и
т.д.).
Владеть:
навыками принятия профессиональных решений в условиях неопределенности.

Знать:
современные теории, методы, системы и средства прикладной математики и информационных технологий решения научноисследовательских и прикладных задач;
современные тенденции развития, научные и прикладные достижения прикладной математики и информатики;
основные концепции и принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой.
Уметь:
ориентироваться в современных течениях прикладной математики и информатики;
использовать современные теории, методы и средства прикладной математики и информационных технологий для решения научноисследовательских и прикладных задач.
Владеть:
навыками использования углубленных теоретических и практических знаний в области прикладной математики и информатики.
Б1.В.ОД.7 Глобальные информационные ресурсы в прикладной математике и информатике
ОПК-3
Способностью самостоятельно
Уметь:
приобретать с помощью
самостоятельно овладевать новыми информационными технологиями и технологиями программирования в современных средах.
информационных технологий и
Владеть:

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

3

использовать в практической
навыками поиска необходимой информации и самостоятельного обучения с помощью информационных технологий;
деятельности новые знания и
навыками использования полученных знаний в практической деятельности, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно
умения, в том числе, в новых
связанных со сферой деятельности;
областях знаний, непосредственно
не связанных со сферой
деятельности, расширять и
углублять свое научное
мировоззрение
Б1.В.ОД.8 Методы математического прогнозирования
ПК-2
Способностью разрабатывать и
Знать:
анализировать концептуальные и
концептуальные и теоретические модели, применяемые в различных предметных областях.
теоретические модели решаемых
Уметь:
научных проблем и задач
разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач;
исследовать системы методами математического прогнозирования и системного анализа.
Владеть:
методами исследования предметной области и составление модели на языке предметной области;
навыками использования методов математического, имитационного и информационного моделирования для решения научных
проблем и задач.
Б1.В.ОД.9 Пакеты прикладных программ
ПК-3
Способностью разрабатывать и
Знать:
применять математические
языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного
методы, системное и прикладное
обеспечения;
программное обеспечение для
направления развития и использования математических и информационных инструментальных средств, автоматизированных
решения задач научной и
систем в научной и практической деятельности;
проектно-технологической
методы исследования автоматизированные системы и средства обработки информации, средства администрирования и методы
деятельности
управления безопасностью компьютерных сетей.
Уметь:
применять математические методы, системное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и проектнотехнологической деятельности;
применять наукоемкие математические и информационные технологии и пакеты программ для решения прикладных задач в
области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии;
разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных
комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных.
Владеть
навыками разработки архитектуры, алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного
обеспечения для решения задач научной и проектно-технологической деятельности;
навыками разработки языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и
прикладного программного обеспечения;
методами исследования и разработки систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной графики, мультимедиа и
автоматизированного проектирования.
ПК-4
Способностью разрабатывать и
Знать:
анализировать концептуальные и
методы разработки и исследования алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для реализации элементов новых (или
теоретические модели решаемых
известных) сервисов систем информационных технологий.
задач проектной и
Уметь:

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2
производственно-технологической
деятельности

3

применять математические методы исследования информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых
прикладных научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ;
использовать современные методы прикладной математики для решения задач проектной и производственно-технологической
деятельности.
Владеть:
навыками использования методов математического моделирования для решения задач проектной и производственнотехнологической деятельности.
Б1.В.ОД.10 Модели теории надежности сложных систем
ОПК-4
Способностью использовать и
Знать:
применять углубленные знания в
современные теории, методы, системы и средства прикладной математики и информационных технологий решения научнообласти прикладной математики и
исследовательских и прикладных задач;
информатики
современные тенденции развития, научные и прикладные достижения прикладной математики и информатики;
основные концепции и принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой.
Уметь:
ориентироваться в современных течениях прикладной математики и информатики;
использовать современные теории, методы и средства прикладной математики и информационных технологий для решения научноисследовательских и прикладных задач.
Владеть:
навыками использования углубленных теоретических и практических знаний в области прикладной математики и информатики.
Б1.В.ДВ.1.1 Геометрические модели и методы визуализации
ПК-3
Способностью разрабатывать и
Знать:
применять математические
языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного
методы, системное и прикладное
обеспечения;
программное обеспечение для
направления развития и использования математических и информационных инструментальных средств, автоматизированных
решения задач научной и
систем в научной и практической деятельности;
проектно-технологической
методы исследования автоматизированные системы и средства обработки информации, средства администрирования и методы
деятельности
управления безопасностью компьютерных сетей.
Уметь:
применять математические методы, системное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и проектнотехнологической деятельности;
применять наукоемкие математические и информационные технологии и пакеты программ для решения прикладных задач в
области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии;
разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных
комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных.
Владеть
навыками разработки архитектуры, алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного
обеспечения для решения задач научной и проектно-технологической деятельности;
навыками разработки языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и
прикладного программного обеспечения;
методами исследования и разработки систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной графики, мультимедиа и
автоматизированного проектирования.
Б1.В.ДВ.1.2 Пространственно-атрибутные модели и ГИС-технологии

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

ПК-3

Способностью разрабатывать и
применять математические
методы, системное и прикладное
программное обеспечение для
решения задач научной и
проектно-технологической
деятельности

3

Знать:
языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного
обеспечения;
направления развития и использования математических и информационных инструментальных средств, автоматизированных
систем в научной и практической деятельности;
методы исследования автоматизированные системы и средства обработки информации, средства администрирования и методы
управления безопасностью компьютерных сетей.
Уметь:
применять математические методы, системное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и проектнотехнологической деятельности;
применять наукоемкие математические и информационные технологии и пакеты программ для решения прикладных задач в
области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии;
разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных
комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных.
Владеть
навыками разработки архитектуры, алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного
обеспечения для решения задач научной и проектно-технологической деятельности;
навыками разработки языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и
прикладного программного обеспечения;
методами исследования и разработки систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной графики, мультимедиа и
автоматизированного проектирования.
Б1.В.ДВ.1.3 Право социального обеспечения для лиц с ограниченными возможностями
ОК-2
Готовностью действовать в
Знать:
нестандартных ситуациях, нести
современные социальные теории профессионального этоса;
социальную и этическую
Уметь:
ответственность за принятые
оперировать социально-антрополигическим аппаратом в целях адекватного понимания социальных взаимодействий;
решения
идентифицировать социальные ситуации, стремящиеся к деструктивному развертыванию;
Владеть:
приемами нормализации собственной человеческой (социальной, профессиональной, культурной, этнической и др.) ситуации;
навыками использования ресурсов социально-антропологического знания для решения социальных и профессиональных задач
Б1.В.ДВ.2.1 Моделирование прочности, устойчивости и динамики конструкций
ОПК-4
Способностью использовать и
Знать:
применять углубленные знания в
современные теории, методы, системы и средства прикладной математики и информационных технологий решения научнообласти прикладной математики и
исследовательских и прикладных задач;
информатики
современные тенденции развития, научные и прикладные достижения прикладной математики и информатики;
основные концепции и принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой.
Уметь:
ориентироваться в современных течениях прикладной математики и информатики;
использовать современные теории, методы и средства прикладной математики и информационных технологий для решения научноисследовательских и прикладных задач.
Владеть:
навыками использования углубленных теоретических и практических знаний в области прикладной математики и информатики.
Б1.В.ДВ.2.2 Моделирование газодинамических процессов
ОПК-4
Способностью использовать и
Знать:

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

3

применять углубленные знания в
области прикладной математики и
информатики

современные теории, методы, системы и средства прикладной математики и информационных технологий решения научноисследовательских и прикладных задач;
современные тенденции развития, научные и прикладные достижения прикладной математики и информатики;
основные концепции и принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой.
Уметь:
ориентироваться в современных течениях прикладной математики и информатики;
использовать современные теории, методы и средства прикладной математики и информационных технологий для решения научноисследовательских и прикладных задач.
Владеть:
навыками использования углубленных теоретических и практических знаний в области прикладной математики и информатики.

Б1.В.ДВ.2.3 Психология труда
ОПК-2
Готовностью руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Знать:
технологии межличностной и групповой коммуникации при профессиональном взаимодействии;
Уметь:
- планировать производственные процессы и ресурсы;
Владеть:
способностью к организации коллективного проведения научных исследований и разработки информационных продуктов в
команде;
навыками работы в команде над проектом/подпроектом;
Б1.В.ДВ.3.1 Технологии параллельного программирования
ПК-3
Способностью разрабатывать и
Знать:
применять математические
языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного
методы, системное и прикладное
обеспечения;
программное обеспечение для
направления развития и использования математических и информационных инструментальных средств, автоматизированных
решения задач научной и
систем в научной и практической деятельности;
проектно-технологической
методы исследования автоматизированные системы и средства обработки информации, средства администрирования и методы
деятельности
управления безопасностью компьютерных сетей.
Уметь:
применять математические методы, системное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и проектнотехнологической деятельности;
применять наукоемкие математические и информационные технологии и пакеты программ для решения прикладных задач в
области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии;
разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных
комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных.
Владеть
навыками разработки архитектуры, алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного
обеспечения для решения задач научной и проектно-технологической деятельности;
навыками разработки языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и
прикладного программного обеспечения;
методами исследования и разработки систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной графики, мультимедиа и
автоматизированного проектирования.
Б1.В.ДВ.3.2 Технологии проектирования систем реального времени
ПК-3
Способностью разрабатывать и
Знать:
применять математические
языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2
методы, системное и прикладное
программное обеспечение для
решения задач научной и
проектно-технологической
деятельности

3

обеспечения;
направления развития и использования математических и информационных инструментальных средств, автоматизированных
систем в научной и практической деятельности;
методы исследования автоматизированные системы и средства обработки информации, средства администрирования и методы
управления безопасностью компьютерных сетей.
Уметь:
применять математические методы, системное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и проектнотехнологической деятельности;
применять наукоемкие математические и информационные технологии и пакеты программ для решения прикладных задач в
области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии;
разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных
комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз данных.
Владеть
навыками разработки архитектуры, алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программного
обеспечения для решения задач научной и проектно-технологической деятельности;
навыками разработки языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов системного и
прикладного программного обеспечения;
методами исследования и разработки систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной графики, мультимедиа и
автоматизированного проектирования.
Б1.В.ДВ.3.3 Информационные технологии в специальном образовании
ОПК-3
Способностью самостоятельно
Уметь:
приобретать с помощью
использовать методы научного познания в профессиональной области;
информационных технологий и
самостоятельно овладевать новыми информационными технологиями и технологиями программирования в современных средах.
использовать в практической
Владеть:
деятельности новые знания и
навыками поиска необходимой информации и самостоятельного обучения с помощью информационных технологий;
умения, в том числе, в новых
навыками использования полученных знаний в практической деятельности, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно
областях знаний, непосредственно
связанных со сферой деятельности;
не связанных со сферой
деятельности, расширять и
углублять свое научное
мировоззрение
Б1.В.ДВ.4.1 Математические модели упругости, пластичности и ползучести
ОПК-4
Способностью использовать и
Знать:
применять углубленные знания в
современные теории, методы, системы и средства прикладной математики и информационных технологий решения научнообласти прикладной математики и
исследовательских и прикладных задач;
информатики
современные тенденции развития, научные и прикладные достижения прикладной математики и информатики;
основные концепции и принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой.
Уметь:
ориентироваться в современных течениях прикладной математики и информатики;
использовать современные теории, методы и средства прикладной математики и информационных технологий для решения научноисследовательских и прикладных задач.
Владеть:
навыками использования углубленных теоретических и практических знаний в области прикладной математики и информатики.
Б1.В.ДВ.4.2 Математические модели в гидродинамике

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

ОПК-4

Способностью использовать и
применять углубленные знания в
области прикладной математики и
информатики

3

Знать:
современные теории, методы, системы и средства прикладной математики и информационных технологий решения научноисследовательских и прикладных задач;
современные тенденции развития, научные и прикладные достижения прикладной математики и информатики;
основные концепции и принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой.
Уметь:
ориентироваться в современных течениях прикладной математики и информатики;
использовать современные теории, методы и средства прикладной математики и информационных технологий для решения научноисследовательских и прикладных задач.
Владеть:
навыками использования углубленных теоретических и практических знаний в области прикладной математики и информатики.
Б1.В.ДВ. 4.3 Правовые основы занятости лиц с пониженной трудоспособностью
ОК-2
Готовностью действовать в
Знать:
нестандартных ситуациях, нести
современные социальные теории профессионального этоса;
социальную и этическую
Уметь:
ответственность за принятые
оперировать социально-антрополигическим аппаратом в целях адекватного понимания социальных взаимодействий;
решения
идентифицировать социальные ситуации, стремящиеся к деструктивному развертыванию;
Владеть:
приемами нормализации собственной человеческой (социальной, профессиональной, культурной, этнической и др.) ситуации;
навыками использования ресурсов социально-антропологического знания для решения социальных и профессиональных задач
Б2.П.1 Научно-исследовательская практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности «Технология вычислительного эксперимента»
ПК-1
Способностью проводить научные
Уметь:
исследования и получать новые
применять наукоемкие технологии и пакеты программ для решения прикладных задач;
научные и прикладные результаты
составлять научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований;
самостоятельно и в составе
подготовить научную и научно-техническую публикацию по тематике проводимых исследований.
научного коллектива
Владеть:
способностью проводить научные исследования и получать новые научные результаты самостоятельно и в составе научного
коллектива;
навыками работы с современными программными и аппаратными средствами информационных технологий для выполнения
научных исследований.
ПК-3
Способностью разрабатывать и
Уметь:
применять математические
применять математические методы, системное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и проектнометоды, системное и прикладное
технологической деятельности;
программное обеспечение для
применять наукоемкие математические и информационные технологии и пакеты программ для решения прикладных задач в
решения задач научной и
области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии.
проектно-технологической
деятельности
ПК-4
Способностью разрабатывать и
Знать:
анализировать концептуальные и
принципы выбора методов и средств анализа математической модели;
теоретические модели решаемых
концептуальные и теоретические модели, применяемые для решения задач проектной и производственно-технологической
задач проектной и
деятельности.
производственно-технологической
Уметь:
деятельности
применять математические методы исследования информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых
прикладных научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ.

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

3
Владеть:
методами исследования предметной области и составление модели на языке предметной области;
навыками использования методов математического моделирования для решения задач проектной и производственнотехнологической деятельности.

Б2.П.2 Педагогическая практика
ПК-9
Способность к преподаванию
математических дисциплин и
информатики в
общеобразовательных
организациях, профессиональных
образовательных организациях и
образовательных организациях
высшего образования
Б2.П.3 Преддипломная практика
ОПК-1
Готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке
для решения задач
профессиональной деятельности

ПК-11

Способностью разрабатывать
аналитические обзоры состояния
области прикладной математики и
информационных технологий

ПК-2

Способностью разрабатывать и
анализировать концептуальные и
теоретические модели решаемых
научных проблем и задач

ПК-1

Способностью проводить научные
исследования и получать новые
научные и прикладные результаты
самостоятельно и в составе
научного коллектива

Уметь:
консультировать по выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ обучающихся в образовательных организациях
высшего образования в области прикладной математики и информационных технологий;
проводить семинарские и практические занятия по общематематическим и специальным дисциплинам и информатике, а также
лекционные занятия спецкурсов по математическому моделированию в образовательных организациях высшего образования.
Владеть:
методикой преподавания учебных дисциплин с применением современных методов;
навыками проведения занятий с использованием методов электронного обучения (дистанционного, мобильного)
Знать:
методы коммуникации в научном сообществе;
профессиональную терминологию.
Уметь:
вести дискуссию на темы, касающиеся профессиональной деятельности;
свободно пользоваться русским языком, как средством делового общения.
Владеть:
способностью публично выступать перед различными аудиториями с докладами/сообщениями о проблемах и путях их решения;
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на русском языке.
Уметь:
разрабатывать аналитические обзоры состояния в области прикладной математики и информатики;
Владеть:
терминологическим аппаратом области прикладной математики и информатики;
навыками извлечения полезной научно-технической информации из электронных библиотек, реферативных журналов, сети
Интернет и т.д.
Уметь:
разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач;
Владеть:
методами исследования предметной области и составление модели на языке предметной области;
методами анализа концептуальных и теоретических моделей научных проблем и задач;
навыками использования методов математического, имитационного и информационного моделирования для решения научных
проблем и задач.
Знать:
понятие нового научного результата в области прикладной математики и информатики;
современные тенденции развития научных и прикладных достижений;
о новых научных результатах, научной литературе, научно-исследовательских проектах в области прикладной математики и
информатики в соответствии с тематикой проводимых исследований;
порядок и особенности проведения научного исследования самостоятельно и в составе научного коллектива.
Уметь:

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

3
применять наукоемкие технологии и пакеты программ для решения прикладных задач;
составлять научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований;
подготовить научную и научно-техническую публикацию по тематике проводимых исследований;
разрабатывать и применять современные высокопроизводительные вычислительные технологии, применять современные
суперкомпьютеры в проводимых исследованиях.
Владеть:
навыками исследования и разработки математических моделей, алгоритмов, методов, программного обеспечения,
инструментальных средств по тематике проводимых научных исследований;
способностью проводить научные исследования и получать новые научные результаты самостоятельно и в составе научного
коллектива;
навыками работы с современными программными и аппаратными средствами информационных технологий для выполнения
научных исследований.

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа
ОК-3
Готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-1

Готовностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
государственном языке Российской
Федерации и иностранном языке
для решения задач
профессиональной деятельности

ПК-1

Способностью проводить научные
исследования и получать новые
научные и прикладные результаты
самостоятельно и в составе
научного коллектива

Уметь:
приобретать новые научные и профессиональные знания и применять их в профессиональной деятельности;
использовать современные теории, методы и средства прикладной математики и информационных технологий для решения
научно-исследовательских и прикладных задач;
Знать:
методы коммуникации в научном сообществе;
профессиональную терминологию.
Уметь:
вести дискуссию на темы, касающиеся профессиональной деятельности;
свободно пользоваться русским языком, как средством делового общения.
Владеть:
способностью публично выступать перед различными аудиториями с докладами/сообщениями о проблемах и путях их решения;
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии на русском языке.
Знать:
понятие нового научного результата в области прикладной математики и информатики;
современные тенденции развития научных и прикладных достижений;
о новых научных результатах, научной литературе, научно-исследовательских проектах в области прикладной математики и
информатики в соответствии с тематикой проводимых исследований;
порядок и особенности проведения научного исследования самостоятельно и в составе научного коллектива.
Уметь:
применять наукоемкие технологии и пакеты программ для решения прикладных задач;
составлять научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике проводимых исследований;
подготовить научную и научно-техническую публикацию по тематике проводимых исследований;
разрабатывать и применять современные высокопроизводительные вычислительные технологии, применять современные
суперкомпьютеры в проводимых исследованиях.
Владеть:
навыками организованной коммуникации в научных семинарах, научно-тематических конференциях, симпозиумах;
навыками исследования и разработки математических моделей, алгоритмов, методов, программного обеспечения,
инструментальных средств по тематике проводимых научных исследований;
способностью проводить научные исследования и получать новые научные результаты самостоятельно и в составе научного

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

2

ПК-11

Способностью разрабатывать
аналитические обзоры состояния
области прикладной математики и
информационных технологий

СПК-1

Способность к организации работ
по выполнению научноисследовательских и опытноконструкторских работ

Б3. Государственная итоговая аттестация
ПК-2
Способностью разрабатывать и
анализировать концептуальные и
теоретические модели решаемых

3
коллектива;
навыками работы с современными программными и аппаратными средствами информационных технологий для выполнения
научных исследований.
Знать:
разнообразие направлений математического моделирования.
Уметь:
разрабатывать аналитические обзоры состояния в области прикладной математики и информатики;
консультировать по тематике математического моделирования в различных областях прикладной математики и информатики.
Владеть:
терминологическим аппаратом области прикладной математики и информатики;
навыками извлечения полезной научно-технической информации из электронных библиотек, реферативных журналов, сети
Интернет и т.д.
Знать:
Актуальную нормативную документацию, регламентирующую проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ;
Отечественную и международную нормативную базу в области математического моделирования и информационных технологий;
Направления развития и научную проблематику в области математического моделирования;
Методы, средства и практику планирования, организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских
разработок;
Методы разработки информационных, объектных, документных моделей производственных организаций;
Методы анализа научных данных;
Методы внедрения и контроля результатов исследований и разработок.
Уметь:
Применять актуальную нормативную документацию в области математического моделирования и информационных технологий;
Оформлять результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
Анализировать научные проблемы по тематике проводимых исследований и разработок;
Анализировать новую научную проблематику в области прикладной математики и информатики;
Применять методы внедрения и контроля результатов исследований и разработок;
Применять методы анализа результатов исследований и разработок;
Применять методы и средства планирования, организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских
разработок;
Применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей производственных предприятий.
Владеть:
навыками планирования проведения исследований и разработок по определенной тематике;
навыками организации сбора и изучения научно-технической информации по теме исследований и разработок;
навыками проведения анализа и теоретического обобщения научных данных, результатов экспериментов и наблюдений в
соответствии с задачами исследования;
навыками проверки правильности полученных результатов;
навыками анализа новых направлений и обоснования перспектив исследований в области математического моделирования;
навыками анализа возможных областей применения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Знать:
концептуальные и теоретические модели, применяемые в различных предметных областях;

Код
компетенции

Результаты освоения
ОПОП Содержание

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

компетенций
1

ПК-3

ПК-11

2

3

научных проблем и задач

основные принципы и этапы математического моделирования.
Уметь:
разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных проблем и задач;
осуществлять концептуальный анализ и формирование онтологического базиса при решении научных и прикладных задач в
области прикладной математики и информатики.
Владеть:
методами исследования предметной области и составление модели на языке предметной области;
методами анализа концептуальных и теоретических моделей научных проблем и задач;
навыками использования методов математического, имитационного и информационного моделирования для решения научных
проблем и задач.
Знать:
языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного
обеспечения;
Уметь:
применять математические методы, системное и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и проектнотехнологической деятельности.

Способностью разрабатывать и
применять математические
методы, системное и прикладное
программное обеспечение для
решения задач научной и
проектно-технологической
деятельности
Способностью разрабатывать
аналитические обзоры состояния
области прикладной математики и
информационных технологий

Уметь:
разрабатывать аналитические обзоры состояния в области прикладной математики и информатики;
консультировать по тематике математического моделирования в различных областях прикладной математики и информатики.
Владеть:
терминологическим аппаратом области прикладной математики и информатики;

ФТД.1 Дополнительные главы функционального анализа
ОПК-4

Способностью использовать и
применять углубленные знания в
области прикладной математики и
информатики

Знать:
современные теории, методы, системы и средства прикладной математики и информационных технологий решения научноисследовательских и прикладных задач;
современные тенденции развития, научные и прикладные достижения прикладной математики и информатики;
основные концепции и принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой.
Уметь:
ориентироваться в современных течениях прикладной математики и информатики;
использовать современные теории, методы и средства прикладной математики и информационных технологий для решения научноисследовательских и прикладных задач.
Владеть:
навыками использования углубленных теоретических и практических знаний в области прикладной математики и информатики.

1.7
Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом для реализации основной профессиональной образовательной
программы
Научным руководителем образовательной программы является профессор,
доктор технических наук Валерий Олегович Каледин, Почетный работник
высшего профессионального образования, академик Международной академии
наук высшей школы, регулярно ведущий самостоятельные исследовательские
проекты, имеющий более 50 публикаций в отечественных и зарубежных
научных реферируемых журналах, трудах национальных и международных
конференций по профилю образовательной программы.
Реализация программы академической магистратуры по направлению
01.04.02 Прикладная математика и информатика обеспечена научнопедагогическими работниками НФИ КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы на условиях гражданско-правового договора.
Численность научно-педагогических работников состава (НПР) НФИ
КемГУ, участвующих в реализации магистерской программы «Математическое
моделирование» по направлению 01.04.02 Прикладная математика и
информатика, составляет 14 человек (2,2 ставки).
Доля штатных научно-педагогических работников составляет 90,8% от
общего количества научно-педагогических работников.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу академической магистратуры по направлению 01.04.02
Прикладная математика и информатика составляет 100%. Из них с учеными
степенями и (или) званиями 10 человека (1,97 ставки), что составляет 87,9%.
Среди преподавателей: 4 доктора наук, 1 академик РАЕН, 1 академик МАН
ВШ, 2 почетных работника ВПО.
К образовательному процессу привлечены преподаватели из числа
действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью реализуемой программы академической
магистратуры (Каширин Б.С. - специалист по внедрению, ООО «Синерго Софт
Системс», Арыков А. А. - генеральный директор, ООО «Северное сияние»,
Фастов И. В. - ведущий программист, ООО «4Гео»), что составляет 0,202 ставки
(9,2%).
2. Иные сведения
2.1. Перечень методов, средств
технологий (с краткой характеристикой)
№
п/п
1
1

Наименование
образовательн
ой технологии

2
Групповое
обсуждение

обучения

и

образовательных

Краткая характеристика

Представление
оценочного
средства в фонде

3

4

Совместная деятельность группы обучающихся и
преподавателя под управлением преподавателя с
целью нахождения путей решения поставленной
задачи. На первом этапе группового обсуждения
перед студентами ставится проблема, выделяется

Тематика
проблемных
ситуаций, правила
проведения
группового

№
п/п

Наименование
образовательн
ой технологии

2

Проектная
технология

3

Публичная
презентация
результатов
работы
(проектов,
курсовых
работ,
творческих
заданий)
Расчетные
задачи

4

5

Лабораторные
работы

6

Творческое
задание

7

Реферат

8

Коллоквиум

Краткая характеристика

Представление
оценочного
средства в фонде

определенное время, в течение которого студенты
должны
подготовить
аргументированный
развернутый ответ. На втором этапе группового
обсуждения вырабатывается групповое решение
совместно с преподавателем.
Групповые обсуждения способствуют лучшему
усвоению изучаемого материала, позволяет
поделиться проблемами, собственным видением
вопроса, познакомиться с опытом, современными
достижениями.
Способ организации учебного процесса по
дисциплине, основанный на решении группой
студентов определенной проблемы. Результат
совместной работы в проекте должен быть
оформлен в виде некоего конечного продукта
(плана исследования, математической модели,
базы данных, информационной системы), а
действия обучающихся выстроены в определенной
последовательности для достижения поставленной
задачи.
Совместная работа студентов в малых группах (2-4
человека).
Способ эффектного и наглядного представления
содержания
результатов
своей
работы,
позволяющий также овладеть навыками публичной
защиты.

обсуждения,
ожидаемый
результат.

Требования
структуре,
содержанию,
оформлению
презентации.

к

Средство, позволяющее оценить умения студента
производить аналитические
вычисления и
численные
расчеты
в
рамках
известных
естественно-научных теорий.
Средство для получения практических умений и
навыков студента по разработке, эксплуатации,
тестированию и сопровождению программных
продуктов
Средство,
позволяющее
оценить
умения
обучающегося воспроизводить полученную ранее
информацию
в
форме,
определяемой
преподавателем,
и
требующее
творческого
подхода: подборка примеров из практики;
подборка материала по определенной проблеме.
Средство, позволяющее оценить способность
обучающегося готовить обзоры литературы,
электронных
информационно-образовательных
ресурсов для профессиональной деятельности, а
также аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь.
Средство, позволяющее преподавателю выяснить
уровень знаний студентов по разделу (разделам)

Задания
дисциплинам

по

Тематика проектов,
этапы выполнения,
ожидаемый
результат

Задания
лабораторные
работы
дисциплинам

по

Тематика заданий

Тематика рефератов

Вопросы
проведения

для

№
п/п

Наименование
образовательн
ой технологии

9

Контрольная
работа

10

Тренинг

Краткая характеристика
лекционного курса. Проходит в форме дискуссии,
в ходе которой студентам предоставляется
возможность высказать свою точку зрения на
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое
мнение, студент в то же время демонстрирует,
насколько глубоко и осознанно он усвоил
изученный материал.
Средство для проверки знаний и (или)
практических навыков по дисциплине. Может
проводиться на практических занятиях без
использования учебников, конспектов лекций и
т.п. А также может являться разновидностью
самостоятельной
работы
обучающегося.
В
большинстве контрольных работ предлагается
ответить на несколько теоретических вопросов и
(или) решить практические задания.
Форма интерактивного обучения, целью которого
является
развитие
компетентности
межличностного и профессионального поведения в
общении с активным вовлечением всех участников
в процесс обучения. Включает в себя ролевые
игры,
групповую
работу,
выполнение
практических заданий, мозговые штурмы.

Представление
оценочного
средства в фонде
коллоквиума

Вопросы и задания
для
контрольной
работы

План тренинга

2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и
информатика (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «28» августа2015 г. № 911;
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013г. №1367 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по
направлению подготовки, утвержденная «17» января 2011 г. В.А. Садовничим
(носит рекомендательный характер);
Устав Кемеровского государственного университета.
Положение о Новокузнецком институте (филиале) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кемеровский государственный университет»
КемГУ-СМК-ПСП-5.1-1.4.1-04.

2.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению основной профессиональной образовательной программы
НФИ КемГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся,
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Для реализации ОПОП по направлению 01.04.02 Прикладная математика и
информатика используются
- комплексная учебно-исследовательская лаборатория естественно-научного
направления;
- специально оборудованные аудитории для чтения мультимедийных
лекций по различным дисциплинам ОПОП:
№ 401/4оборудована компьютером, проектором марки Toshiba, экраном
стационарным размером 150*240 см., классной доской,
№610/4оборудована компьютером, проектором марки SonyEX 70, экраном
размером 145*195 см., классной доской,
№ 611/4оборудована компьютером, проектором марки SonyEX 70, экраном
размером 145*195 см., классной доской,
№410/4оборудована компьютером, проектором марки SonyEX 70, экраном
стационарный размером 145*195 см, классной доской.
компьютерные классы для проведения лабораторных и практических
занятий по различным дисциплинам ОПОП:
№ 501/4оборудован 19 компьютерами, объединенными в сеть,
№ 508/4оборудован 19 компьютерами, объединенными в сеть,
№ 502/4оборудован 19 компьютерами, объединенными в сеть,
№ 509/4оборудован 19 компьютерами, объединенными в сеть,
№ 602/4оборудован 19 компьютерами, объединенными в сеть,
№ 32/1оборудован 19 компьютерами, объединенными в сеть.
№ 36/1оборудован 15 компьютерами, объединенными в сеть.
Для использования электронных изданий во время самостоятельной
подготовки каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в Интернет в достаточном времени в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин и не менее шести часов неделю.
Для проведения лабораторных и компьютерных практикумов обеспечен
необходимый комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения:
Наименование ПО

Лицензирование

Назначение/функционал

7-zip

Общего назначения
СвободноАрхиватор
распространяемое ПО

Классы,
где
установлено
32/1,
501/4,
508/4,

36/1,
502/4,
509/4,

Oracle VM VirtualBox СвободноВиртуализация
распространяемое ПО
СвободноРабота с образами дисков
распространяемое ПО
СвободноРабота с образами дисков
распространяемое ПО

DeamonToolsLite
Alcohol 52%

Google
Chrome, СвободноИнтернет браузеры
Mozilla Firefox,
распространяемое ПО
Internet
Explorer,
Opera
Офисное ПО
MS Office
Лицензия
Офисный пакет
Foxit reader
СвободноПросмотр pdf-файлов
распространяемое ПО
СвободноПросмотр pdf-файлов
распространяемое ПО
СвободноОфисный пакет
распространяемое ПО
Правовые системы
Лицензия

Adobe Reader
OpenOffice/Libre
Office
Консультант плюс

Dia

Векторные графические редакторы, редакторы диаграмм
Свободнораспространяемое ПО
Лицензия

MS Visio

Разработка программного обеспечения
PascalABC.NET
СвободноКомпиляторы/среды
распространяемое ПО разработки
NVU
СвободноКомпиляторы/среды
распространяемое ПО разработки
Developer
studio СвободноКомпиляторы/среды
Turbo delphi
распространяемое ПО разработки

Bloodshed Dev- C ++

Borland
Assembler
Borland Pascal

Compaq

СвободноКомпиляторы/среды
распространяемое ПО разработки

Turbo СвободноКомпиляторы/среды
распространяемое ПО разработки
СвободноКомпиляторы/среды
распространяемое ПО разработки
Visual Свободно-

Компиляторы/среды

602/4
32/1,
36/1,
501/4,
502/4,
508/4,
509/4,
602/4
32/1, 36/1
501/4,
502/4,
508/4,
509/4,
602/4
Все классы

Все классы
501/4,
502/4,
508/4,
509/4,
602/4
32/1, 36/1
32/1

501/4,
508/4,
602/4

502/4,
509/4,

501/4,
508/4,
602/4
501/4,
508/4,
602/4

502/4,
509/4,
502/4,
509/4,

32/1, 36/1
32/1
32/1,
501/4,
508/4,
602/4
501/4,
508/4,
602/4
501/4,
508/4,
602/4
32/1,
501/4,
508/4,
602/4
501/4,

36/1,
502/4,
509/4,
502/4,
509/4,
502/4,
509/4,
36/1,
502/4,
509/4,
502/4,

Fortran

распространяемое ПО разработки

MSVisualStudio

Лицензия

AppServ

СвободноWAMP-сборка
распространяемое ПО

Netbeans
Firefox

Компиляторы/среды
разработки

IDEдля СвободноКомпиляторы/среды
распространяемое ПО разработки

Force

СвободноКомпиляторы/среды
распространяемое ПО разработки

Qt

СвободноКомпиляторы/среды
распространяемое ПО разработки

CodeGear Rad Studio

Лицензия

MPIch

Свободнораспространяемое ПО

SWI-Prolog

СвободноКомпиляторы/среды
распространяемое ПО разработки

Eclipse

СвободноКомпиляторы/среды
распространяемое ПО разработки

MSSQL Server

Firebird

Компиляторы/среды
разработки
MPI-библиотека

Системы управления базами данных
Лицензия
Свободнораспространяемое ПО

508/4,
602/4
501/4,
508/4,
602/4
501/4,
508/4,
602/4
501/4,
508/4,
602/4
501/4,
508/4,
602/4
501/4,
508/4,
602/4
501/4

509/4,

501/4,
508/4,
602/4
501/4,
508/4,
602/4
501/4,
508/4,
602/4

502/4,
509/4,

501/4,
508/4,
602/4
501/4,
508/4,
602/4

502/4,
509/4,

Графические редакторы/3d-моделирование и проектирование
СвободноГрафический редактор
501/4,
распространяемое ПО
508/4,
602/4
Paint.net
СвободноГрафический редактор
32/1,
распространяемое ПО
501/4,
508/4,
602/4
Autodesk:AutoCad,
Лицензия
3d-моделирование
и 501/4
3dsMax Design
проектирование
Corel Draw x5
Лицензия
Графический редактор
502/4
Специализированное математическое ПО
Mathcad
Лицензия
508/4
Matlab
Лицензия
502/4
Статистическая обработка данных
R
Свободно501/4,
распространяемое ПО
508/4,
602/4
PSPP
Свободно501/4,
Gimp

502/4,
509/4,
502/4,
509/4,
502/4,
509/4,
502/4,
509/4,
502/4,
509/4,

502/4,
509/4,
502/4,
509/4,

502/4,
509/4,

502/4,
509/4,
36/1,
502/4,
509/4,

502/4,
509/4,
502/4,

распространяемое ПО
GPSS-world

Учебная лицензия

SAM

Узкоспециализированное инженерное ПО
Собственная
разработка

ISU

Собственная
разработка

Quantum
Wroclaw
Business Studio

GIS Свободнораспространяемое ПО
Специализированное экономическое ПО
Демонстрационная
моделированиебизнесверсия
архитектур

1С. Предприятие
ИНЭК-аналитик

Лицензия
Лицензия

ИТИЛИУМ
Galaktika
Маркетинг Микс

Лицензия
Лицензия
Демонстрационная
версия

Learn to speak English

Лицензия

Открытая физика

Лицензия

финансово-экономический
анализ
комплекс
маркетинговых
инструментов
Учебное ПО

508/4,
602/4
501/4,
508/4,
602/4

509/4,

32/1,
501/4,
508/4,
602/4
501/4,
508/4,
602/4
509/4

36/1,
502/4,
509/4,

501/4,
508/4,
602/4
509/4
509/4

502/4,
509/4,

502/4,
509/4,

502/4,
509/4,

509/4
502/4
тактических 508/4, 509/4

32/1,
501/4,
508/4,
602/4
501/4,
508/4,
602/4

36/1,
502/4,
509/4,
502/4,
509/4,

2.4. Особенности организации образовательного процесса по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная
программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья.
В вариативную часть ОПОП включены адаптационные дисциплины для
освоения по выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
2.5. Обеспечение гарантий качества освоения ОПОП
Кафедра математики и математического моделирования как структурное
подразделение НФИ КемГУ, в области гарантии качества предоставляемых им
образовательных услуг действует в соответствии с требованиями СМК КемГУ,
изложенными в документации СМК КемГУ (Руководство по качеству КемГУ

КемГУ-СМК-РК-08). СМК КемГУ, распространяемая на НФИ КемГУ, прошла
процедуру сертификации на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001:2011.
Система контроля качества подготовки обучающихся, действующая в
НФИ КемГУ, предполагает внешнюю и внутреннюю оценку качества.
Внешняя оценка качества обучения включает:
1)
участие работодателей в разработке содержания ОПОП;
2)
ежегодное рецензирование ОПОП работодателями;
3)
государственная итоговая аттестация выпускников, целью которой
является оценка качества освоения выпускником ОПОП, установления уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия
его подготовки требованиям ФГОС ВО.
Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся проводится на
основе Положения о мониторинге качества освоения основной образовательной
программы, КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-141. Внутренняя оценка включает
следующие компоненты:
1)
обеспечение качества нормативно-методической документации;
2)
входной контроль качества подготовки абитуриентов;
3)
контроль освоения обучающимися дисциплин (промежуточную
аттестацию);
4)
анализ итогов прохождения обучающимися практик;
5)
обеспечение требуемого ФГОС ВО уровня и качества квалификации
ППС;
6)
обеспечение качества условий подготовки обучающихся и др.

Ответственный за ОПОП:
Фамилия,
имя, отчество

Учѐная
степень

Учѐное Должность
звание

Решетникова
Елена
Васильевна

кандидат
доцент
технических
наук

заведующий
кафедрой
математики и
математического
моделирования

Контактная
информация
(служебный
адрес электронной
почты, служебный
телефон)
vkaled@nkfi.ru
(3843)776110

подпись

Согласовано с работодателями:
Фамилия, имя,
отчество

Вишняк Тарас
Викторович

Должность

исполнительный
директор

Организация,
предприятие

ООО «АйТиСервис»

Контактная
информация
(служебный
адрес электронной
почты, служебный
телефон)
info@serve-it.ru
8-804-333-95-65

подпись

