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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение и основное содержание программы
1.1.1. Настоящая характеристика образовательной программы высшего образования,
реализуемая ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» (ОП ВО), по
направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика с профилем
подготовки «Математическое моделирование» представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, системы учебно-методических документов, разработанной и
утвержденной университетом с учетом потребностей регионального рынка труда,
требований

федерального

государственного

образовательного

стандарта

высшего

образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная
математика и информатика, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации
от 28.08.2015 № 911. Освоение ОП ВО завершается государственной итоговой аттестацией и
выдачей диплома государственного образца.
1.1.2. ОП ВО по указанному направлению подготовки магистров регламентирует
цели,

ожидаемые

результаты,

содержания,

условия

и

технологии

реализации

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника в соответствии с
требованиями ФГОС ВО к результатам освоения им данной ОП (в виде приобретенных
выпускником компетенций, необходимых в профессиональной деятельности).
1.1.3. ОП ВО по данному направлению подготовки в соответствии с требованиями
приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

–

программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры», включает в себя учебный план, календарного учебного графика (графика
учебного процесса), рабочие программы

дисциплин (модулей) и другие материалы,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и
производственной практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.1.4. Выпускающая кафедра по согласованию с дирекцией

института и учебно-

методическим управлением университета имеет право ежегодно обновлять (с утверждением
внесенных изменений и дополнений в установленном порядке) данную ОП ВО БГУ (в части
состава дисциплин (модулей), установленных университетом в учебном плане и/или
содержания рабочих программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию
соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры,

экономики, технологий и социальной сферы, а также новых регламентирующих и
методических материалов Минобрнауки России, опыта ведущих ВУЗов и УМО ВУЗов в
соответствии с направлением подготовки, решений ученого совета, учебно-методического
совета и ректората университета.
1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО, реализуемой в БГУ, по
направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
1.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012

г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 21.07.2014);
2.
организации

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка
и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
3.
Положения

Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 года №1383 «Об утверждении
о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональны

образовательные программы высшего образования»
4.
проведения

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка
государственной

итоговой

аттестации

по

программам

магистратуры,

программам специалитета и программам магистратуры»
5.
образования

Федеральный
по

государственный

направлению

01.04.02

образовательный

Прикладная

стандарт

математика

и

высшего

информатика,

утвержденный приказом Минобрнауки от «28» августа 2015 г. №911
6.

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

7.

Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»;

8.

Нормативно-методические документы по организации учебного процесса БГУ.

1.3.

Общая

характеристика

программы

магистратуры

по

направлению

подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению подготовки
01.04.02 Прикладная математика и информатика
Программа

магистратуры

по

направлению

подготовки

01.04.02

Прикладная

математика и информатика имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общекультурных

-

универсальных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
В области воспитания целью ОП магистратуры по направлению подготовки 01.04.02
Прикладная математика и информатика является развитие у студентов личностных качеств,

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной
мобильности:

целеустремленности,

самостоятельности,

организованности,

гражданственности,

трудолюбия,

приверженности

ответственности,

этическим

ценностям,

толерантности, настойчивости в достижении цели.
В области обучения целью ОП магистратуры по направлению подготовки 01.04.02
Прикладная

математика

(универсальных)

и

информатика

является

социально-личностных,

формирование

общенаучных,

общекультурных
инструментальных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику
работать в избранной сфере деятельности и быть успешным на рынке труда.
1.3.2. Срок освоения ОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки нормативный срок
освоения ОП по очной форме обучения составляет 2 года.
При обучении по индивидуальным планам обучения срок освоения ОП составляет не
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья срок освоения ОП по индивидуальным
учебным планам может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению
со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы
магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не
может составлять более 75 зачетных единиц.
1.3.3. Трудоемкость программы магистратуры
Трудоемкость освоения ОП ВО по направлению 01.04.02 Прикладная математика и
информатика составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения по любой форме
обучения и включает все виды контактной и самостоятельной работы студента, практики и
время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОП. Программа магистратуры по
данному направлению реализуется на русском языке.
Трудоемкость ОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным
единицам.
1.3.4. Требования к поступающим
Абитуриент должен:
- иметь уровень предшествующего образования не ниже образования бакалавра или
специалиста;
-иметь документ государственного образца об окончании бакалавриата или окончания
высшего образования по специальности;
- успешно пройти испытания по соответствующему предмету, подтверждением чего
могут быть государственный экзамен и выпускная работа.

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ВЫПУСКНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

МАГИСТРАТУРЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО

НАПРАВЛЕНИЮ

ПОДГОТОВКИ 01.04.02 Прикладная математика и информатика
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров включает:
научные, научно-исследовательские организации, связанные с решением научных и
технических

задач;

научно-исследовательские

и

вычислительные

центры;

научно-

производственные объединения; образовательные организации высшего и среднего
профессионального образования; органы государственной власти;

организации различных

форм собственности, индустрии и бизнеса, осуществляющие разработку и использование
информационных систем, научных достижений, продуктов и сервисов в области прикладной
математики и информатики.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
математическое моделирование; теория управления;
численные

методы

оптимального

управления;

методы системного анализа;

математическое

программирование;

исследование операций и системный анализ; оптимизация и оптимальное управление;
устойчивость динамических систем и моделей.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу магистратуры по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и
информатика:
- научно-исследовательская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом профессиональной
деятельности, на которую

ориентирована программа магистратуры, готов решать

следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
построение математических моделей и исследование их аналитическими методами,
разработка алгоритмов, методов, программного обеспечения, инструментальных средств по
тематике проводимых научно-исследовательских проектов;
исследование систем методами математического прогнозирования и системного
анализа;
разработка и применение современных высокопроизводительных вычислительных

технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых исследованиях;
изучение

новых

научных

результатов,

научной

литературы

или

научно-

исследовательских проектов в области прикладной математики и информатики в
соответствии с тематикой проводимых исследований;
составление научных обзоров, рефератов и библиографии, подготовка научных и
научно-технических публикаций по тематике проводимых исследований.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ (компетентностная модель)
Выпускник направления подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
в

соответствии

с

целями

настоящей

ОП

ВО

и

вышеприведенными

задачами

профессиональной деятельности должен обладать соответствующими компетенциями,
определенными на основе ФГОС ВО. Полный состав обязательных общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника как совокупный
ожидаемый результат образования по завершении освоения ОП ВО по направлению
подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Полный состав компетенций выпускника, регламентируемый ФГОС ВО
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК)
Код

Определение и структура компетенции

1

2

ОК-1

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

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

ОК-3

готовностью

к

саморазвитию,

самореализации,

использованию

творческого потенциала
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК)
ОПК 1

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-2

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,

толерантно

воспринимая

социальные,

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 своё научное мировоззрение
ОПК-4

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

ОПК-5

способностью использовать углублённые знания правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществлении социально значимых проектов
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Научно-исследовательская деятельность
способностью проводить научные исследования и получать новые

ПК-1

научные и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного
коллектива

ПК-2

способностью

разрабатывать

и

анализировать

концептуальные

и

теоретические модели решаемых научных проблем и задач
Компетентностная модель выпускника по данному направлению, формируется
выпускающей

кафедрой

и

представляет

собой

совокупность

компетенций,

регламентированных ФГОС и уточненных в настоящей ОП, в соответствии с областями
профессиональной деятельности, выраженных в форме планируемых результатов обучения,
обозначенных в рабочих программах дисциплин. Приложение 1 – Сводный паспорт
компетенций ОП ВО по направлению

подготовки 01.04.02 Прикладная математика и

информатика.
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 01.04.02
Прикладная математика и информатика
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная
математика и информатика, приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам

программам

специалитета,

высшего

программам

образования

–

магистратуры»,

программам
а

также

магистратуры,
с

локальными

нормативными актами университета по вопросам планирования и организации учебного
процесса содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОП
ВО регламентируется следующими основными документами:


годовым календарным учебным графиком (график учебного процесса);



учебным планом подготовки бакалавра по направлению 01.04.02 Прикладная

математика и информатика;


рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик;



фондом оценочных средств текущей и промежуточной аттестации;



фондом оценочных средств государственной итоговой аттестации.

4.1. Календарный учебный график (график учебного процесса) ОП ВО по
направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
4.1.1. В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов
учебной деятельности (последовательность реализации программы магистратуры по годам,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и
периоды каникул.
4.1.2. Календарный график учебного процесса для ОП ВО БГУ по направлению
подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика по очной форме обучения
представлен в Приложении 2.
4.2. Учебный план ОП ВО по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная
математика и информатика
Учебный план, разработанный выпускающей кафедрой прикладная математика и
информатика, приведен в Приложении 3.
В

учебном

плане

указывается

перечень

дисциплин

(модулей),

практик,

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других
видов

учебной

деятельности

с

указанием

их

объема

в

зачетных

единицах,

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа
обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 01.04.02 Прикладная
математика и информатика. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно
сформированный университетом перечень и последовательность модулей и дисциплин.
Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего
выполнения

квалификационной

работы

избранной

направленности.

Образовательная

программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30% от объема
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).
Рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей
учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 4.
4.4. Рабочие программы практик.
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой по
направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика

приведены в

Приложении 5.
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,

умений,

навыков

и

(или)

опыта

деятельности,

характеризующих

этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей
программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций
на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлены в
Приложении 6.
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации.
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры по
направлению 01.04.02 Прикладная математика и информатика включает государственный
экзамен и защиту магистерской диссертации, проводится в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО БГУ.
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
содержит:

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Магистерская

диссертация

представляет

собой

законченную

научно-

исследовательскую, проектную или технологическую разработку, в которой решается
актуальная задача для направления магистратуры 01.04.02 Прикладная математика и
информатика по проектированию или исследованию одного или нескольких объектов
профессиональной деятельности и их компонентов (полностью или частично). Темы
магистерских диссертаций должна соответствовать одному из рекомендованных во ФГОС
ВО объектов профессиональной деятельности, должны быть актуальны, иметь элементы
новизны и практическую значимость.
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
представлен в Приложении 7.
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП
5.1. Кадровое обеспечение.
5.1.1. Реализация ОП магистратуры обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правового характера.
5.1.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, составляет 97%.
5.1.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе

научно-педагогических

работников,

реализующих

программу

магистратуры,

составляет 100%.
5.1.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 –х лет) в общем числе
работников, реализующих программу магистратуры, составляет 11%.
Реализация данной ОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-педагогической
деятельностью.
5.2.

Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

программы

магистратуры
Реализация образовательной программы
каждого

студента

к

библиотечным

магистратуры обеспечивается доступом

фондам

и

базам

данных,

по

содержанию

соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной программы,
наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам
занятий – практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также
наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.
Фонд библиотеки по тематическому составу отражает профиль Университета,
указанный в Тематико-типологическом плане комплектования (ТТПК) и размещенный на
сайте Научной библиотеки (http://www.library.bsu.ru/menu-for-teachers/menu-subjects-andtypological-plan-of-acquisition.html).

Данный

профиль

состоит

из

научной,

научно-

технической, учебной, учебно-методической, художественной, справочной литературы.
Объем фонда Научной библиотеки составляет 1 236 125

экземпляров, в том числе

учебно-методической литературы – 159 885 экземпляров, учебной – 477 832 экземпляров,
научной – 450 303 экземпляра. Библиотечный фонд Университета располагает достаточным
количеством экземпляров рекомендуемой в качестве обязательной учебной и учебнометодической литературы по дисциплинам учебных планов – 519 952 экземпляра.
Пополнение фонда

обязательной учебной и учебно-методической литературы в 2015 г.

составило 14 582 экземпляра.
Электронные издания из общего количества фонда составляют 33 748 наименований.
Подписка на периодические издания - 182 наименования, из них 79 наименований в
электронной форме.
Осуществляется подключение к следующим электронно-библиотечным системам
(ЭБС):
1. ЭБС Издательства «Лань»;
2. ЭБС «Руконт»;

3. ЭБС «Консультант студента»;
4. ЭБС «Консультант врача».
С 2002 г. Университет осуществляет подписку на периодические издания с площадки
Научной электронной библиотеке «e-LIBRARY»; к виртуальному читальному залу
«Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки». С 2013
года вуз подключен к информационно-образовательному порталу «Информио».
В 2015 году университет в рамках конкурса получил доступ к наукометрическим БД
Web of Science и Scopus.
С целью поддержки и сопровождения научно-исследовательской деятельности на
платформе НЭБ «e-LIBRARY» осуществляется доступ к РИНЦ. Активно ведется работа в
аналитической надстройке над РИНЦ - SCIENCE INDEX – Автор.
В 2012 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдано
свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2012620629 "Электронная
библиотека Бурятского государственного университета" (Зарегистрировано в Реестре баз
данных 27 июня 2012 г.). Использование электронных изданий осуществляется только на
основании прямых договоров с правообладателями (авторами). В электронной библиотеке
доступно 6 931 полный текст, пополнение за 2015 год составило 905 библиографических
описаний с прикрепленными полными текстами.
Web-сайт

библиотеки

(http://www.library.bsu.ru)

как

информационный

обеспечивает полноту, актуальность и доступность информации,

портал,

ориентированной на

поддержку образовательной и исследовательской деятельности.
Электронный каталог НБ БГУ составляет 35 баз данных, работает в реальном режиме
времени и является основным справочным аппаратом библиотеки, отражающим весь фонд
библиотеки.
В Научной библиотеке Университета создана единая информационно-библиотечная
среда как сфера воспитания и образования со специальными библиотечными и
информационными средствами для содействия реализации образовательных программ
различных уровней образования.
5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
5.2.1. Для реализации основной профессиональной образовательной программы
магистратуры университет располагает специальными помещениями, представляющими
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,

курсового

проектирования

(выполнения

курсовых

работ),

групповых

и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещениями

для

самостоятельной

работы

и

помещениями

для

хранения

и

профилактического обслуживания учебного оборудования. Материально-техническая база
соответствует действующим противопожарным правилам и нормам.
5.2.2. При прохождении учебной и производственной практики на предприятиях (в
организациях)

или

образовательной

иных

программы

структурных

подразделениях

магистратуры

университета

обеспечивается

реализация

совокупностью

ресурсов

материально-технической базы и учебно-методического обеспечения БГУ и организаций,
участвующим в реализации программы в сетевой форме согласно договорам.
5.2.3. Материально-техническое оснащение помещений:
специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения (интерактивные доски, персональные компьютеры, видео- проекторы и
др.), служащими для представления учебной информации большой аудитории; для
проведения

занятий

лекционного

типа

используются

наборы

демонстрационного

оборудования и учебно-наглядных пособий (информационные стенды, плакаты и пр.),
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам
дисциплин

(модулей);

помещения

для

самостоятельной

работы

обучающихся

(университетские компьютерные классы, читальные залы Научной библиотеки БГУ и др.)
оснащены компьютерной техникой с выходом в «Интернет» и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программ магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности. В таблице представлена информация о
учебно-лабораторном оборудовании.
Перечень материально-технического обеспечения в рамках всего направления
подготовки бакалавра по направлению 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Таблица 3
Наименование
оборудования
1

1.1

Оценка оборудования
простое

сложное

особо сложное

Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории
для чтения лекций
Компьютер

стационарный,

+

переносной

1.2

Видеопроектор

+

1.3

Мультимедийный проектор

+

1.4

Экран настенный

+

1.5

Интерактивная доска

Перечень материально-технических средств учебного помещения для

2

2.1

+

проведения практических и семинарских занятий
Компьютер

стационарный,

+

переносной

2.2

Видеопроектор

+

2.3

Мультимедийный проектор

+

2.4

Экран настенный

2.5

Интерактивная доска

3.1.1

+

Перечень материально-технического обеспечения в рамках профиля

3
3.1

+

«Математическое моделирование»
Лаборатория №1 ауд. 1205
Компьютер

стационарный,

+

переносной

3.1.2

Видеопроектор

+

3.1.3

Мультимедийный проектор

+

3.1.4

Экран настенный

3.1.5

Интерактивная доска

3.1.6

+
+

Коммутационный комплект

+

для проектора
Комплект мебели и

3.1.7

оборудования для
проведения фокус-групп

3.1.7.1 Видеокамера

+

3.1.7.2 Стол островной

+

3.1.7.3 Диктофон

+
Лаборатория №2 ауд. 1208

3.2
3.2.1

Компьютер

стационарный,

+

переносной

3.2.2

Видеопроектор

+

3.2.3

Мультимедийный проектор

+

3.2.4

Экран настенный

3.2.5

Интерактивная доска

3.2.6

Коммутационный комплект

+
+
+

для проектора
Лаборатория №3 ауд.1214

3.3
Компьютер

3.3.1

стационарный,

+

переносной

3.3.2

Видеопроектор

+

3.3.3

Мультимедийный проектор

+

3.3.4

Экран настенный

3.3.5

Интерактивная доска

+
+

Коммутационный комплект

3.5.6

+

для проектора

Практические занятия по физкультурно-спортивным дисциплинам проходят в
спортивных залах, оснащенных современным спортивным оборудованием: спортивный
игровой зал, спортивный зал борьбы, лыжная база, стадион.
Информационный сайт университета http://www.bsu.ru/, сайт института http://imibsu.ru
является

основным

электронным

информационным

ресурсом,

обеспечивающим

представление данных об институте в Интернет, а также средством обмена информацией
между кафедрами, подразделениями и дирекцией института. Кроме того, сайты являются
важным источником информационных ресурсов для обучающихся в институте. Вся
компьютерная техника института объединена в университетскую локальную сеть, с
высокоскоростным выходом в Internet.
5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы магистратуры
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №638
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г.,
регистрационный номер №29967).
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 01.04.02

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
6.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при
реализации программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов
освоения

программы

магистратуры

несет

БГУ.

Университет

гарантирует

качество

подготовки

по направлению 01.04.02 Прикладная математика и информатика, в том

числе путем:


рецензирования образовательных программ;



разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся,

компетенций выпускников;


обеспечения компетентности преподавательского состава;



регулярного

проведения

самообследования

с

привлечением

представителей

работодателей;


информирования общественности о результатах своей деятельности, планах,

инновациях.
6.2. Уровень качества программы магистратуры и ее соответствие требованиям ФГОС
устанавливается в процессе проверок выполнения лицензионных требований, а также в
процессе государственной аккредитации.
Уровень качества магистратуры и ее соответствие требованиям рынка труда и
профессиональных стандартов может устанавливаться в процессе профессиональнообщественной аккредитации программы.
6.3. Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавливаются
учебным планом, указываются в рабочей программе дисциплины (модуля) и доводятся до
сведения

обучающихся

через

их

личные

кабинеты

(университетская

электронная

информационно- образовательная среда) в начале семестра.
6.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в БГУ преподавателями разработаны фонды оценочных средств,
позволяющие оценить

достижение запланированных

в образовательной

программе

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе. В целях приближения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной
деятельности, БГУ привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации работодателей из числа действующих руководителей и
работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных образовательных областей.
6.5. Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации
и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
Для этого образовательная программа размещена на официальном сайте БГУ в разделе
«Образование».
6.6. Государственная итоговая аттестация по направлению 01.04.02 Прикладная
математика и информатика в качестве обязательного государственного аттестационного
испытания включает государственный экзамен и защиту магистерской диссертации.
6.7. Внешняя оценка качества реализации ОП по направлению подготовки 01.04.02
Прикладная математика и информатика определяется в ходе следующих мероприятий:
 рецензирование образовательной программы руководителями и/или работниками
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы магистратуры и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 –х лет (Приложение 8);
 оценивание профессиональной деятельности магистров работодателями в ходе
прохождения практики;
 получение отзывов от работодателей во время участия обучающихся в городских и
республиканских конкурсах по различным видам профессионально-ориентированной
деятельности.
7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
В Бурятском государственном университете создана

социокультурная среда,

необходимая для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных
областях производства и науки.
реализации

воспитательных

задач

В университете созданы оптимальные условия для
образовательного

процесса.

Целями

внеучебной

воспитательной работы является формирование целостной, гармонично развитой личности
специалиста, воспитание патриотизма, нравственности, физической культуры, формирование
культурных норм и установок у студентов, создание условий для реализации творческих
способностей студентов, организация досуга студентов.
В формировании социокультурной среды и в воспитательной деятельности участвуют
такие подразделения университета, как отдел социальной работы, федерация студенческого
самоуправления университета, спортивные объекты университета (стадион «Спартак»,

спортивно оздоровительный лагерь «Олимп», спортивные залы в учебных корпусах),
которые активно взаимодействуют с учебно-методическим управлением,

научной

библиотекой, студенческими отрядами, дирекцией студенческого общежития и другими
подразделениями университета.
Ежегодно в БГУ проводится более 70 культурно-массовых и около 80 спортивномассовых студенческих событий, в том числе крупные межвузовские мероприятия. Активно
развиваются органы студенческого самоуправления, первичная профсоюзная организация
студентов, Штаб студенческих отрядов, Федерация студенческого самоуправления, которая
координирует работу органов студенческого самоуправления университета и объединяет
более 9 тысяч студентов.
В

университете

реализуются

программы

воспитательной

деятельности:

по

профилактике правонарушений, по профилактике наркотической, алкогольной зависимостей
и табакокурения, по профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл
обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации студентов младших
курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни. Большое
внимание в воспитательной работе уделяется организации досуга и отдыха студентов.
Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза,
обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся:
Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образовательном
учреждении высшего образования:


Государственная программа «Патриотическое воспитание

граждан РФ на

2006-2020 гг.» (2005 г.);


Устав ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»;

В 2006 г. разработаны и утверждены Ученым Советом университета Концепция,
Программа воспитательной деятельности БГУ. В рамках данной Концепции:


выработана концепция становления и развития воспитательной работы и

социокультурной деятельности БГУ;


определены цели, задачи, принципы воспитательной деятельности БГУ;



разработаны основные направления содержания и организации воспитательной

работы и социокультурной деятельности в БГУ;


определены

основные

условия,

механизмы

реализации

концепции

воспитательной деятельности, ресурсное обеспечение реализации Концепции;


сформирована структура управления воспитательной деятельностью;



разработаны Положения о студенческом самоуправлении, о Совете по

воспитательной работе со студентами, студенческих общежитиях, правила внутреннего

распорядка для проживающих в общежитиях, о кураторе академической группы.
Воспитательная деятельность на ИМИ является основой морально-психологической
подготовки студентов к профессиональной деятельности и активному социальному
взаимодействию. В ее задачи входит обеспечение ценностного, духовно-нравственного
становления будущих специалистов - граждан с активной жизненной позицией. Решение
задач достигается посредством организации контекстного ценностно-ориентированного
просвещения учащихся, развития у них гуманистических культурных потребностей и
мотивов, обеспечение стремления в достижении социальной зрелости и создание
возможностей для этого.
Воспитывающее влияние на студентов оказывается и в рамках учебного процесса
посредством

содержания

обучения,

содержания

учебной

и

учебно-практической

деятельности, в которой участвуют студенты, использования такого воспитывающего
фактора, как личность преподавателя.
Формирование социальной компетентности -

освоение нормативных правовых

способов защиты собственных интересов посредством реализации академических прав и
свобод,

освоение

гражданской

ответственности

через

выполнение

академических

обязанностей - в рамках студенческого самоуправления. Формирование гражданской
активности путем сотрудничества с молодежными (в т.ч., студенческими) общественными и
общественно-политическими

организациями (объединениями) и личного

участия в

избирательных кампаниях, гражданских акциях.
Формирование

социально-коммуникативной

компетентности

-

освоение

эффективных способов коллективной деятельности, разрешения конфликтов, навыков
конструктивного социального поведения при участии в разных видах волонтерской
деятельности. Практическое освоение способов взаимодействия с людьми, принадлежащими
к разным демографическим, социальным, профессиональным группам (педагогическая и
производственная практики).
Формирование поликультурной компетентности - расширение поликультурных
знаний, коррекция культурных установок при участии в работе культурных коллективов,
подготовки и участия в творческих мероприятиях разного уровня.
Формирование профессиональной компетентности - осознание социального заказа к
научно-исследовательской деятельности, а также общественных моральных норм и
ценностей как критериев оценки ее результатов и выбора предмета исследований
(волонтерская, гражданско-политическая деятельность). Углубление профессиональных
знаний и совершенствование профессиональных умений в процессе профессиональноориентированной педагогической деятельности.

Формирование рекреационной компетентности - становление навыков организации и
осуществления рекреационной деятельности при проведении внеклассных мероприятий
(внеклассной

работы,

воспитательной

работы),

организации

досуга

учащихся

/

воспитанников (в том числе, с привлечением родителей) в период педагогической и
производственной практик.
Формирование рекреационной компетентности - знакомство с практикой управления
образовательными учреждениями, совершенствование управленческих умений и навыков в
процессе организации учебной и внеучебной деятельности
Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования
социально-культурных

процессов,

способствующих

укреплению

нравственных,

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.
Характеристика условий, созданных для развития личности и регулирования
социально-культурных

процессов,

способствующих

укреплению

нравственных,

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.
В

ФГБОУ

ВО

«Бурятский

государственный

университет» 5

корпусов

благоустроенных общежитий. Развита сеть пунктов общественного питания: буфеты,
столовые, комбинат питания ООО «Девятое». Лечебно-оздоровительная работа студентов
осуществляется

поликлиникой,

стоматологической поликлиникой.

спортивно-оздоровительным

лагерем

«Олимп»,

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»
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ОК -1
1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
ОК -1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

1.1. Под компетенцией «способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу»
понимается способность выпускника использовать общенаучные базовые знания
естественных наук, математики и информатики для исследования и разработки
математических моделей, алгоритмов, методов, программного обеспечения в
соответствии с профилем объекта профессиональной деятельности.
1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате
образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностноориентированной ОП ВО по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика
и информатика
(уровень ВО, магистратура, направленность Математическое моделирование , вид
профессиональной деятельности: научно-исследовательская)

ОК-1 относится к обязательным результатам освоения основных
образовательных программ магистратуры.
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как:
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-3способность 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 своё научное мировоззрение
ОПК-4способность использовать и применять углубленные знания в области
прикладной математики и информатики
ПК-1 способность проводить научные исследования и получать новые научные и
прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива
ПК-2 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых
научных проблем и задач.
Компетенция формируется во время всех видов занятий: на лекциях, практических
занятиях, в процессе самостоятельной работы студентов. Проверка уровня
сформированности компетенции происходит во время промежуточной аттестации по
соответствующим дисциплинам.
1.3. Структура компетенции
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с
подходом, принятым в ФГОС ВО: знать, уметь, владеть.
Магистр должен:
Знать: методы абстрактного мышления при установлении истины, методы научного
исследования путём мысленного расчленения объекта (анализ) и путём изучения предмета в
его целостности (синтез);
Уметь: с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза анализировать
альтернативные варианты решения исследовательских задач и оценивать эффективность
реализации этих вариантов при различных критериях оптимальности;

Владеть: целостной системой навыков использования абстрактного мышления при решении
проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ, навыками отстаивания
своей точки зрения.
1.4.Планируемые уровни сформированности компетенции
Уро
вни
сфо
рми
ров
анн
Структура компетенции
Основные признаки уровня
ост
и
ком
пете
нци
й
Знает:
Общие, но не структурированные знания методов
− методы абстрактного
абстрактного мышления, анализа и синтеза при
мышления при установлении
решении исследовательских и практических задач.
истины, методы научного
Неполные представления о теории устойчивости
исследования путём
динамических систем и моделей. Знает
мысленного
расчленения
математический аппарат, применяемый в
Пор
объекта
(анализ)
и
путём
современной научно исследовательской работе.
огов
изучения предмета в его
Неполные представления о современных проблемах
ый
целостности
(синтез);
прикладной математики
уро
Неполные представления о методе конечных
вень
элементов.
Умеет:
Частичные, фрагментарные умения анализировать
– с использованием методов
факты и закономерности, возникающие при
абстрактного мышления,
исследовании поведения сложных систем;
анализа и синтеза
реализовывать основные методы математических
анализировать альтернативные
рассуждений на основе методов научного
варианты решения
исследования; пользоваться языком математики;
исследовательских задач и
корректно выражать имеющиеся знания.
оценивать эффективность
реализации этих вариантов при
различных критериях
оптимальности;
Владеет:
Частичное, фрагментарное владение основными
− целостной системой навыков
методами и программными продуктами для решения
использования абстрактного
прикладных задач, точных и приближенных
мышления при решении
аналитических решений; навыками построения
проблем, возникающих при
математических моделей; навыками решения
выполнении исследовательских формализованных и краевых задач описывающих
работ, навыками отстаивания
функционирование систем;
своей точки зрения.

Знает:
− методы абстрактного
мышления при установлении
истины, методы научного
исследования путём
мысленного расчленения
объекта (анализ) и путём
изучения предмета в его
целостности (синтез);
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й
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вень
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Умеет:
– с использованием методов
абстрактного мышления,
анализа и синтеза
анализировать альтернативные
варианты решения
исследовательских задач и
оценивать эффективность
реализации этих вариантов при
различных критериях
оптимальности;
Владеет:
− целостной системой навыков
использования абстрактного
мышления при решении
проблем, возникающих при
выполнении исследовательских
работ, навыками отстаивания
своей точки зрения.
Знает
− методы абстрактного
мышления при установлении
истины, методы научного
исследования путём
мысленного расчленения
объекта (анализ) и путём
изучения предмета в его
целостности (синтез);

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания основных методов к абстрактного
мышления, анализа и синтеза при решении
исследовательских и практических задач. Знает
основы теории устойчивости динамических систем и
моделей; математический аппарат, применяемый в
современной научно исследовательской работе.
Имеет сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания о методах моделирования сложных
систем и математических моделей.
Знает основные факты, концепции, принципы теорий,
связанных с прикладной математикой и
информатикой
Знает теоретические основы метода конечных
элементов
В целом успешные, но содержащие отдельные
пробелы умения -анализировать факты и
закономерности, возникающие при исследовании
поведения сложных систем, а также использовать
математические методы и инструментальные
средства для обработки и систематизации собранных
сведений в вопросах изучаемой дисциплины;
-реализовывать основные методы математических
рассуждений на основе методов научного
исследования; пользоваться языком математики;
корректно выражать имеющиеся знания.
основными методами и программными продуктами
для решения прикладных задач, точных и
приближенных аналитических решений; навыками
построения математических моделей; навыками
решения формализованных и краевых задач
описывающих функционирование систем; навыками
программирования . В целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы владение
современными пакетами прикладных программ для
решения задач изучаемых дисциплин;
Сформированные систематические знания методов
абстрактного мышления, анализа и синтеза при
решении исследовательских и практических задач.
Имеет сформированные знания высокого уровня о
методах и способах моделирования сложных систем и
математических моделей
основные подходы и алгоритмы построения методов
моделирования и оптимизации.
Знает теоретические основы метода конечных
элементов. Знает теоретические основы теории
устойчивости динамических систем и моделей;
математический аппарат, применяемый в
современной научно исследовательской работе.

Умеет:
– с использованием методов
абстрактного мышления,
анализа и синтеза
анализировать альтернативные
варианты решения
исследовательских задач и
оценивать эффективность
реализации этих вариантов при
различных критериях
оптимальности;
Владеет:
− целостной системой навыков
использования абстрактного
мышления при решении
проблем, возникающих при
выполнении исследовательских
работ, навыками отстаивания
своей точки зрения.

Свободно умеет анализировать факты и
устанавливать закономерности, возникающие при
исследовании поведения сложных систем, а также
использовать математические методы и
инструментальные средства для обработки, анализа и
систематизации собранных сведений в вопросах
изучаемых дисциплин;
реализовывать основные методы математических
рассуждений на основе общих методов научного
исследования и опыта решения учебных и научных
проблем; пользоваться языком математики;
корректно выражать и аргументировано
обосновывать имеющиеся знания.
современными пакетами прикладных программ для
решения задач изучаемых дисциплин; основными
методами и программными продуктами для решения
прикладных задач, точных и приближенных
аналитических решений; навыками построения
математических моделей;
навыками решения формализованных и краевых
задач описывающих функционирование систем;
навыками отстаивания своей точки зрения.

2. Программа формирования компетенции
2.1. Цель программы: Основной целью программы формирования данной компетенции
является формирование у обучающихся способности к операциям мысленного или реального
расчленения целого (вещи, свойства, процесса или отношения между предметами) на составные
части, выявлению причинно-следственных связей, выполняемые в процессе познания или
предметно-практической деятельности, наличие у выпускника навыков обобщения, анализа,
восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее достижения, основанные на умении
выпускника оптимально использовать интеллектуальные знания, предполагающем соединение
способностей понимания, интерпретации, объяснения, доказательства (аргументации), рефлексии
(организации, критики и последовательного конструирования содержания мыслительной
деятельности) и диалога.
.
Компоненты

Дисциплины,
практики, НИР,
через которые
реализуется, и
их код по
учебному плану
1.Современные
проблемы
прикладной
математики
Б1.Б.1

способность к абстрактному

2.Устойчивость
динамических

Этапы
Виды
формировани
занятий
я
компетенций
в процессе
освоения
образовательн
ой программы
1,2 семестры Лекции,
СРС

1 семестр

Оценочные
средства

Отчеты по
СРС,
Контрольн
ая работа,
Ответы на
вопросы
Лекции,
Активная
Практически работа на

мышлению, анализу, синтезу систем и
моделей
Б1.В.ОД.4

е занятия,
СРС

семинаре,
Контрольн
ая работа,
Коллоквиу
мы,
Ответы на
вопросы

Лекции,
Лабораторн
ые занятия,
СРС

Активная
работа на
семинаре,
Контрольн
ые работы,
Коллоквиу
мы,
Зачет

Дополнительные компоненты в рамках дисциплин по выбору
3.Моделировани
е методом
конечных
способность к абстрактному элементов
мышлению, анализу, синтезу Б1.В.ДВ.3.2

2 семестры

Компоненты
компетенции
Знать
− методы абстрактного мышления при
установлении истины, методы научного
исследования
путём
мысленного
расчленения объекта (анализ) и путём
изучения предмета в его целостности
(синтез;
Уметь
– с использованием методов
абстрактного мышления, анализа и
синтеза анализировать альтернативные
варианты решения исследовательских
задач и оценивать эффективность
реализации этих вариантов при
различных критериях оптимальности.
Владеть
−
целостной
системой
навыков
использования абстрактного мышления
при решении проблем, возникающих
при выполнении исследовательских
работ, навыками отстаивания своей
точки зрения.

Моделирова
ние методом
конечных
элементов

Учебные дисциплины

Современны
е проблемы
прикладной
математики
Устойчивост
ь
динамически
х систем и
моделей

2.2. Матрица сопряжения компонентов компетенции и учебных дисциплин

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.3 Описание результатов обучения, уровней сформированности
оценивания компетенции
Показатели оценивания компетенций
Уровень
сформированности
компетенций
Знать: методы абстрактного мышления при
Пороговый
установлении истины, методы научного исследования
путём мысленного расчленения объекта (анализ) и
путём изучения предмета в его целостности (синтез);
Уметь: с использованием методов абстрактного
Базовый
мышления, анализа и синтеза анализировать
альтернативные варианты решения исследовательских
задач и оценивать эффективность реализации этих
вариантов при различных критериях оптимальности;
Владеть: целостной системой навыков использования Высокий
абстрактного мышления при решении проблем,
возникающих при выполнении исследовательских
работ, навыками отстаивания своей точки зрения.

и показателей
Шкала
оценивания
60-69 баллов

70 – 84 баллов

85 – 100
баллов

3. Описание результатов обучения, уровней сформированности и показателей
оценивания дополнительной компоненты компетенции в рамках дисциплин по
выбору
Показатели оценивания компетенций

Уровень
сформированности
компетенций
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: методы абстрактного мышления при
Пороговый
установлении истины, методы научного исследования
путём мысленного расчленения объекта (анализ) и
путём изучения предмета в его целостности (синтез);
Уметь: с использованием методов абстрактного
Базовый
мышления, анализа и синтеза анализировать
альтернативные варианты решения исследовательских
задач и оценивать эффективность реализации этих
вариантов при различных критериях оптимальности;
Владеть: целостной системой навыков использования Высокий
абстрактного мышления при решении проблем,
возникающих при выполнении исследовательских
работ, навыками отстаивания своей точки зрения.

Шкала
оценивания
60-69 баллов

70 – 84 баллов

85 – 100
баллов

ОК -2
1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
1.1. Под компетенцией ОК-2 понимается формирование умений анализировать ситуации,
возникающие в повседневной жизни, профессиональной деятельности, предвидеть их
последствия, нести ответственность за принятые решения, давать оценку избранному
способу действия.

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате
образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностноориентированной ОП ВО по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика
и информатика
(уровень ВО, магистратура, направленность Математическое моделирование , вид
профессиональной деятельности: научно-исследовательская)

ОК-2 относится к обязательным результатам освоения основных
образовательных программ магистратуры. Данная компетенция тесно связана с
такими компетенциями как:
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-2-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-5 способность использовать углублённые знания правовых и этических норм
при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов.
Компетенция формируется во время всех видов занятий: на лекциях, практических
занятиях, в процессе самостоятельной работы студентов. Проверка уровня
сформированности компетенции происходит во время промежуточной аттестации по
соответствующим дисциплинам.
1.3.Структура компетенции
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с
подходом, принятым в ФГОС ВО: знать, уметь, владеть.
Магистр должен:
Знать: методические подходы к подготовке и принятию решений в нестандартных
ситуациях и основные морально-этические принципы при принятии решений в рамках
профессиональной компетенции;
Уметь: - самостоятельно находить и принимать решения в сложных и нестандартных
ситуациях, а также нести за них ответственность;
Владеть: - навыками разработки и принятия решений и оценки их эффективности в
сложных и нестандартных ситуациях.
1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни
сформированности
компетенций

Пороговый
уровень

Структура компетенции

Основные признаки уровня

Знает:
− методические подходы к
подготовке и принятию
решений в нестандартных
ситуациях и основные
морально-этические принципы
при принятии решений в
рамках профессиональной
компетенции;

Фрагментарное, неполное знание
методических подходов к подготовке и
принятию решений в нестандартных
ситуациях; Общие, но не
структурированные знания понятий
социальной и этической
ответственности при принятии
решений, различия форм и
последовательности действий в
стандартных и нестандартных
ситуациях;

Умеет:
– самостоятельно находить и
принимать решения в сложных
и нестандартных ситуациях, а
также
нести
за
них
ответственность;
Владеет:
− навыками разработки и
принятия решений и оценки их
эффективности в сложных и
нестандартных ситуациях.
Знает:
методические подходы к
подготовке и принятию
решений в нестандартных
ситуациях и основные
морально-этические принципы
при принятии решений в
рамках профессиональной
компетенции;

Базовый
уровень

Умеет:
– самостоятельно находить и
принимать решения в
сложных и нестандартных
ситуациях, а также нести за
них ответственность;
Владеет:
− навыками разработки и
принятия решений и оценки их
эффективности в сложных и
нестандартных ситуациях.

Высокий
уровень

Знает:
– методические подходы к
подготовке и принятию
решений в нестандартных
ситуациях и основные
морально-этические принципы
при принятии решений в
рамках профессиональной
компетенции;

В целом успешное, но не
систематически осуществляемые
анализ альтернативных вариантов
действий в нестандартных ситуациях,
определение меры социальной и
этической ответственности за
принятые решения
В целом успешное, но не
систематическое применение навыков
действий в нестандартных ситуациях,
прогнозирования результатов
социальной и этической
ответственности за принятые решения
В целом успешные, но содержащие
отдельные пробелы знания
методических подходов к подготовке и
принятию решений в нестандартных
ситуациях. Сформированные, но
содержащие отдельные пробелы
знания основных понятий социальной
и этической ответственности при
принятии решений, различия форм и
последовательности действий в
стандартных и нестандартных
ситуациях;
В целом успешные, но содержащие
отдельные пробелы анализ
альтернативных вариантов действий в
не- стандартных ситуациях,
определение меры социальной и
этической ответственности за
принятые решения;
В целом успешное, но содержащее
отдельные
пробелы
применение
навыков действий в нестандартных
ситуациях,
прогнозирования
результатов социальной и этической
ответственности
за
принятые
решения;
Демонстрация высокого уровня знаний и
способность самостоятельного анализа и
реализации полученных знаний
методических подходов к подготовке и
принятию решений в нестандартных
ситуациях. Сформированные
систематические знания понятий
социальной и этической ответственности
при принятии решений, различия форм и
последовательности действий в
стандартных и нестандартных ситуациях;

Умеет:
– самостоятельно находить и
принимать решения в
сложных и нестандартных
ситуациях, а также нести за
них ответственность;

Демонстрация высокого уровня
умений; способность разработать
самостоятельный, характерный
подход к решению поставленной
задачи;
сформированного умения
анализировать альтернативные
варианты действий в нестандартных
ситуациях, определять меры
социальной и этической
ответственности за принятые
решения;
Владеет:
Успешное и систематическое
− навыками разработки и
применение целостной системы
принятия решений и оценки их навыков действий в нестандартных
эффективности в сложных и
ситуациях, прогнозирования
нестандартных ситуациях.
результатов социальной и этической
ответственности за принятые решения
Владение навыками разработки и
принятия решений, а также методами
оценки их эффективности в сложных
и нестандартных ситуациях.

2. Программа формирования компетенции
2.1.
Цель программы: Основной целью программы формирования данной
компетенции у студентов вуза при освоении ОП ВО является формирование способности
принимать решения, осознавать и принимать ответственность в нестандартных ситуациях;
Компоненты

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

Дисциплины,
практики, НИР,
через которые
реализуется, и
их код по
учебному плану

1.Современные
проблемы
прикладной
математики и
информатики
Б1.Б.1

Этапы
Виды
формировани
занятий
я
компетенций
в процессе
освоения
образовательн
ой
программы*
1,2 семестры
Лекции.
СРС

Оценочные
средства

Отчеты по
СРС,
Контрольн
ая работа,
Ответы на
вопросы

3. Описание результатов обучения, уровней сформированности и показателей
оценивания компетенции
Показатели оценивания компетенций

Уровень
сформированности
компетенций

Шкала
оценивания

Знать: − методические подходы к подготовке и Пороговый
принятию решений в нестандартных ситуациях и
основные морально-этические принципы при
принятии решений в рамках профессиональной
компетенции;
Уметь: − самостоятельно находить и принимать Базовый
решения в сложных и нестандартных ситуациях, а
также нести за них ответственность;
Владеть: − навыками разработки и принятия
Высокий
решений и оценки их эффективности в сложных и
нестандартных ситуациях.

60-69 баллов

70 – 84 баллов
85 – 100 баллов

ОК -3
1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
1.1.Под компетенцией ОК-3 понимается формирование целей профессионального и
личностного развития, способы его реализации при решении профессиональных задач,
подходы и ограничения при использовании творческого потенциала;

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате
образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностноориентированной ОП ВО по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика
и информатика
(уровень ВО, магистратура, направленность Математическое моделирование , вид
профессиональной деятельности: научно-исследовательская)

ОК-3 относится к обязательным результатам освоения основных образовательных
программ магистратуры.
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как:
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОПК-3: способность 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 своё научное мировоззрение;
ОПК-4:способность использовать и применять углубленные знания в области
прикладной математики и информатики;
ПК-1: способность проводить научные исследования и получать новые научные и
прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива
ПК-2 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых
научных проблем и задач.
Компетенция формируется во время всех видов занятий: на лекциях, практических
занятиях, в процессе самостоятельной работы студентов. Проверка уровня
сформированности компетенции происходит во время промежуточной аттестации по
соответствующим дисциплинам.
1.3.Структура компетенции
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с
подходом, принятым в ФГОС ВО: знать, уметь, владеть.
Магистр должен:
Знать: основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и

профессиональной реализации, путях использования творческого потенциала;
Уметь: - формулировать основные цели личностного и профессионального развития и
условия их самореализации с учётом индивидуально- личностных особенностей и
возможностей использования творческого потенциала.
Владеть: - приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их
самореализации, критической оценки результатов деятельности по решению
профессиональных задач и использованию творческого потенциала.
1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни
сформированности
Структура компетенции
Основные признаки уровня
компетенций
Общие, но не структурированные
Знает:
знания о возможных сферах и
− основные представления о
направлениях саморазвития и
возможных сферах и направпрофессиональной реализации, путях
лениях саморазвития и
использования творческого
профессиональной
потенциала;
реализации, путях
использования творческого
потенциала;
Умеет:
В целом успешно, но не
– выделять и характеризовать систематически может выделять и
проблемы
собственного характеризовать проблемы
Пороговый
развития, формулировать цели собственного развития,
уровень
профессионального
и формулировать цели
личностного
развития, профессионального и личностного
оценивать свои творческие развития, оценивать свои творческие
возможности;
возможности;
Владеет:
В целом успешное, но не
−
основными
приёмами систематическое применение приёмов
планирования и реализации планирования и реализации
необходимых
видов необходимых видов деятельности,
деятельности,
самооценки самооценки профессиональной
деятельности; подходами к
профессиональной
деятельности; подходами к совершенствованию творческого
потенциала;
совершенствованию
творческого потенциала;
Знает:
Сформированные, но содержащие
– содержание процесса
отдельные пробелы знания о
формирования основных целей возможных сферах и направлениях
профессионального и личност- саморазвития и профессиональной
ного развития, некоторые спореализации, путях использования
Базовый
собы его реализации при
творческого потенциала;
уровень
решении профессиональных
задач, подходы и существенные
ограничения при использо
ва
ии творческого потенциала;

Высокий
уровень

Умеет:
– формулировать основные
цели личностного и
профессионального развития и
условия их самореализации с
учётом индивидуальноличностных особенностей и
возможностей использования
творческого потенциала.
Владеет:
–основными приемами и
технологиями формирования
целей саморазвития и их
самореализации, критической
оценки результатов
деятельности по решению
профессиональных задач и
использованию творческого
потенциала
Знает:
–содержание процесса формирования целей профессиональ
ного и личностного развития,
способы его реализации при
решении профессиональных
задач, подходы и ограничения
при использовании
творческого потенциала;

Умеет:
– формулировать цели
личностного и
профессионального развития
и условия их самореализации
с учётом индивидуальноличностных особенностей и
возможностей использования
творческого потенциала.

В целом успешно может выделять и
характеризовать проблемы
собственного развития,
формулировать цели
профессионального и личностного
развития, оценивать свои творческие
возможности;
В целом успешное, но содержащее
отдельные
пробелы
применение
приёмов планирования и реализации
необходимых видов деятельности,
самооценки
профессиональной
деятельности;
подходами
к
совершенствованию
творческого
потенциала
Демонстрация высокого уровня
знаний и способность
самостоятельного анализа и
реализации полученных знаний
методических подходов к подготовке и
принятию решений в нестандартных
ситуациях. Сформированные
систематические знания понятий
социальной и этической
ответственности при принятии
решений, различия форм и
последовательности действий в
стандартных и нестандартных
ситуациях;
Демонстрация высокого уровня
умений; способность разработать
самостоятельный, характерный
подход к решению поставленной
задачи;
сформированного умения
анализировать альтернативные
варианты действий в нестандартных
ситуациях, определять меры
социальной и этической
ответственности за принятые
решения;

Владеет:
–приемами и технологиями
формирования целей
саморазвития и их
самореализации, критической
оценки результатов
деятельности по решению
профессиональных задач и
использованию творческого
потенциала.

Демонстрирует владение системой
основных приемов и технологий
формирования целей саморазвития и
их самореализации, критической
оценки результатов деятельности по
решению профессиональных задач и
использованию творческого
потенциала.

2. Программа формирования компетенции
2.1.Цель программы: Основной целью программы формирования данной компетенции
у студентов вуза при освоении ОП ВО является формирование способности формулировать цели
личностного и профессионального развития и условия их самореализации, исходя из тенденций
развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста,
индивидуально-личностных особенностей использования творческого потенциала.
Компоненты

готовность
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

Дисциплины,
практики, НИР,
через которые
реализуется, и их
код по учебному
плану
1.История и
методология
к прикладной
математики и
информатики
Б1.Б.3

Этапы
Виды занятий
формирования
компетенций в
процессе
освоения
образовательно
й программы
3 семестр
Лекции,
СРС

2. Курс по
программированию
ФТД.1

3 семестр

Лабораторные
занятия,
СРС

3.НИР
Б2.П1

1,2,3,4
семестры

4.Преддипломная
практика
Б2.П2

4 семестр

Работа по
индивидуальном
у плану
Работа по
индивидуальном
у плану

Оценочные
средства

Отчеты по
СРС,
Посещение
,
Тест,
Контрольн
ый
словарный
диктант,
Ответ на
билет
зачета
Тест,
Задачи,
Кейс,
Эссе,
Конспект,
Курсовая
работа
Отчет
Отчет по
практике,
Дневник
практики

Дополнительные компоненты в рамках дисциплин по выбору
готовность
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала

к 5.Математическое

1 семестр

Лекции,
Практические
занятия,
СРС

моделирование
Б1.В.ДВ.2.1

Активная
работа на
семинаре,
Контрольн
ые работы,
Ответы на
вопросы

Преддипло
мная
практика

Математич
еское
моделиров
ание

НИР

Курс по
программир
ованию

Компоненты
компетенции
Знать
−содержание процесса
формирования целей
профессионального и
личностного развития,
способы его реализации
при решении
профессиональных задач,
подходы и ограничения
при использовании
творческого потенциала;
Уметь
– формулировать цели
личностного и
профессионального
развития и условия их
самореализации с учётом
индивидуальноличностных особенностей
и возможностей
использования
творческого потенциала;
Владеть
− приемами и
технологиями
формирования целей
саморазвития и их
самореализации,
критической оценки
результатов деятельности
по решению
профессиональных задач
и использованию
творческого потенциала

История и
методология
прикладной
математики и
информатики

2.2. Матрица сопряжения компонентов компетенции и учебных дисциплин
Учебные дисциплины

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3. Описание результатов обучения, уровней сформированности и
оценивания компетенции
Показатели оценивания компетенций
Уровень
сформированности
компетенций
Пороговый
Знать:
: основные представления о возможных сферах и
направлениях саморазвития и профессиональной
реализации,
путях
использования
творческого
потенциала;
Базовый
Уметь:
формулировать основные цели личностного и
профессионального
развития
и
условия
их
самореализации с учётом индивидуально- личностных
особенностей
и
возможностей
использования
творческого потенциала.
Высокий
Владеть:
- приемами и технологиями формирования целей
саморазвития и их самореализации, критической
оценки результатов деятельности по решению
профессиональных
задач
и
использованию
творческого потенциала.

показателей
Шкала
оценивания
60-69 баллов

70 – 84
баллов

85 – 100
баллов

ОПК -1
1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности
1.1. Под компетенцией ОПК-1 понимается способность грамотно, стилистически и
терминологически точно излагать результаты своих профессиональных занятий на
русском и на основном изучаемом иностранном языке для успешного осуществления
эффективной профессиональной и межличностной коммуникации.

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате
образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностноориентированной ОП ВО по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика
и информатика
(уровень ВО, магистратура, направленность Математическое моделирование , вид
профессиональной деятельности: научно-исследовательская)

ОК-3 относится к обязательным результатам освоения основных
образовательных программ магистратуры.
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как:
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ПК-1 способность проводить научные исследования и получать новые научные и
прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива.

Компетенция формируется во время всех видов занятий: на лекциях, практических
занятиях,
в
процессе самостоятельной работы студентов. Проверка уровня
сформированности компетенции происходит во время промежуточной аттестации по
соответствующим дисциплинам.
1.3.Структура компетенции
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с
подходом, принятым в ФГОС ВО: знать, уметь, владеть.
Магистр должен:
Знать: Основные методы самостоятельного улучшения навыков владения терминологией в
области математического моделирования в сфере профессиональной деятельности, а также
лексико-грамматические средства, обеспечивающие понимание письменных текстов и
деловой переписки;
Уметь: - Читать и понимать тексты на иностранном языке в области математического
моделирования в сфере профессиональной деятельности; Свободно пользоваться русским и
иностранными языками, как средством делового общения.
Владеть: - Навыками разговорной речи на русском и иностранном языке в межличностном
общении и профессиональной деятельности.
1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни
сформированности
Структура компетенции
Основные признаки уровня
компетенций
Знает: −Основные методы
Имеет общее представление об
самостоятельного улучшения
основном словарном запасе и
навыков владения терминолоязыковых конструкциях русского и
гией в области математического
иностранного языков, используемоделирования в сфере професмых для профессионального
сиональной деятельности, а
общения в области математитакже лексико-грамматические
ческого моделирования в сфере
средства, обеспечивающие
профессиональной деятельности
понимание письменных текстов и
деловой переписки;
Умеет:
Не в достаточной мере может
– Читать и понимать тексты на понимать несложные тексты на
Пороговый
иностранном языке в области иностранном языке в области
уровень
математического моделирования математического моделирования в
в
сфере
профессиональной сфере профессиональной
деятельности;
Свободно деятельности;
пользоваться
русским
и
иностранными языками, как
средством делового общения.
Владеет:
Испытывает некоторые трудности
− Навыками разговорной речи на при применении основных навыков
русском и иностранном языке в понимания и использования
межличностном
общении
и основной терминологии в области
профессиональной деятельности.. математического моделирования в
сфере профессиональной
деятельности;
Знает:
Сформированные, но содержащие
Базовый
− Основной словарный запас и
отдельные пробелы знания о
уровень
языковые конструкции русского и возможных сферах и направлениях

иностранного языков, используемые для профессионального общения в области математического
моделирования в сфере
профессиональной деятельности;
Умеет:
– Читать и понимать несложные
тексты на иностранном языке в
области математического
моделирования в сфере
профессиональной
деятельности; Пользоваться
русским и иностранными
языками, как средством
делового общения.
Владеет:
−Навыками разговорной речи на
русском и иностранном языке в
межличностном общении и
профессиональной деятельности

Высокий
уровень

Знает:
–Методы самостоятельного
улучшения навыков владения
терминологией в области
математического моделирования
в сфере профессиональной
деятельности, а также лексикограмматические средства,
обеспечивающие понимание
письменных текстов и деловой
переписки

Умеет:
– Читать и понимать тексты на
иностранном языке в области
математического моделирования
в сфере профессиональной
деятельности; Свободно
пользоваться русским и
иностранными языками, как
средством делового общения

саморазвития и профессиональной
реализации, путях использования
творческого потенциала
В основном грамотно строит речь
на деловом русском и иностранном
языках при изложении несложных
проблем в области
математического моделирования в
сфере профессиональной
деятельности;

Испытывает некоторые трудности
при применении основных навыков
понимания
и
использования
основной терминологии в области
математического моделирования в
сфере
профессиональной
деятельности;
основными
навыками разговорной речи на
иностранном
языке
в
межличностном
общении
и
профессиональной;
Имеет полно представление о
необходимом словарном запасе и
языковых конструкциях русского и
иностранного языков,
используемых для
профессионального общения в
области математического
моделирования в сфере
профессиональной деятельности,
принципах построения сообщения
и научного доклада в области
математического моделирования в
сфере профессиональной
деятельности;
Полностью грамотно строит речь
на деловом русском и иностранном
языках при изложении проблемы в
области математического
моделирования в сфере
профессиональной деятельности;

Владеет:
–Навыками разговорной речи на
русском и иностранном языке в
межличностном общении и
профессиональной деятельности

Полностью владеет навыками
понимания и использования
терминологии в области
математического моделирования в
сфере профессиональной
деятельности;

2. Программа формирования компетенции
2.1.Цель программы: Основной целью программы формирования данной компетенции у
студентов вуза при освоении ОП ВО является формирование способности выпускника
демонстрировать знания и навыки владения нормами русского литературного языка для
успешного осуществления эффективной профессиональной и межличностной
коммуникации,
владение выпускником одним из иностранных языков (английским, немецким и/или др.) на
уровне, позволяющем ему свободно изъясняться на общие темы, вести деловую
беседу/переписку, воспринимать иностранные тексты математического, информационного
содержания
Компоненты
Дисциплины,
Этапы
Виды
Оценочные
практики, через
формирования
занятий
средства
которые
компетенций в
реализуется, и
процессе
их код по
освоения
учебному плану образовательной
программы*
готовность к коммуникации 1.Иностранный
1,2,3 семестр
Практиче Рефериров
в устной и письменной язык
ские
ание,
формах на русском и Б1.Б.4
занятия,
Проекты,
иностранном языках для
СРС
Тесты,
решения
задач
Беседы.
профессиональной
Посещение
деятельности
,
Монологич
еское и
диалогичес
кое
высказыва
ния,
Самостояте
льная
работа
3. Описание результатов обучения, уровней сформированности и показателей
оценивания компетенции
Показатели оценивания компетенций
Знать:
-основные способы словообразования;
-лексический минимум терминологического характера,
в том числе в области узкой специализации;

Уровень
Шкала
сформированности оценивания
компетенций
Пороговый
60-69 баллов

-лексику общенаучной тематики;
-основные грамматические явления, характерные для
общенаучной и профессиональной речи;
-особенности научного стиля речи;
-виды речевых произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, деловое письмо, биография.
Базовый
Уметь:
-высказываться
в
связи
с
предложенной
коммуникативной задачей на темы общенаучного и
профессионального характера;
-логично и последовательно выражать свою
мысль/мнение в связи с предложенной ситуацией
общения;
-вести двусторонний диалог-расспрос в рамках
изучаемой тематики;
-участвовать в управляемой дискуссии на темы,
связанные со специальностью;
-понимать на слух устную (монологическую и
диалогическую) речь в рамках изучаемых тем
общенаучного и профессионального характера;
-читать и понимать со словарем литературу по
широкому
и
узкому
профилю
изучаемой
специальности;
Высокий
Владеть:
-навыками устной коммуникации и применять их для
общения на темы учебного, общенаучного и
профессионального общения;
-основными навыками письменной коммуникации,
необходимыми
для
ведения
переписки
в
профессиональных и научных целях;
-владеть
навыками
публичной
речи
(устное
сообщение, доклад);
-основными приемами аннотирования, реферирования
литературы по специальности;
-основами публичной речи – делать подготовленные
сообщения, доклады, выступать на научных
конференциях.

70 – 84 баллов

85 – 100
баллов

ОПК -2
1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
.
1.1. Под компетенцией ОПК-2 понимается формирование навыков делового
общения в профессиональной среде, навыками руководства коллективом с учетом
социально-культурных особенностей, этнических и конфессиональных различий
отдельных членов группы.

1.2. . Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом
результате образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-

ориентированной ОП ВО по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика
и информатика
(уровень ВО, магистратура, направленность Математическое моделирование, вид
профессиональной деятельности: научно-исследовательская)

ОПК-2 относится к обязательным результатам освоения основных
образовательных программ магистратуры.
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как:
ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения;
ПК-1 способность проводить научные исследования и получать новые научные и
прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива.
Компетенция формируется во время всех видов занятий: на лекциях,
практических занятиях, в процессе самостоятельной работы студентов. Проверка
уровня сформированности компетенции происходит во время промежуточной
аттестации по соответствующим дисциплинам.
1.3.Структура компетенции
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с
подходом, принятым в ФГОС ВО: знать, уметь, владеть.
Магистр должен:
Знать: знание методов, приемов, активизации, этических норм работы в коллективе;
научное объяснение роли культурных норм и ценностей в развитии общества, понимание
важности сохранения многообразия культур;
Уметь: - Взаимодействовать с другими в процессе решения задачи; проявлять
толерантность в общении;
Владеть: - Владение принципами гуманизма и гражданственности, проявление
толерантности по отношению к культурным и социальным различиям.
1.4.Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни
сформированност
Структура компетенции
Основные признаки уровня
и компетенций
Знает: − знание методов, приеИспытывает трудности при
мов, активизации, этических норм
демонстрации знаний о коллективработы в коллективе; научной работе. Знает научные полоное объяснение роли культурных
жения, объясняющие роль
норм и ценностей в развитии
культурных норм и ценностей в
общества, понимание важности
развитии общества
сохранения многообразия культур;
Пороговый
уровень
Умеет:
Допускает неточности в
– Взаимодействовать с другими в
демонстрации знаний о
процессе решения задачи;
коллективной работе.
проявлять толерантность в
Демонстрирует знание научного
общении;
объяснения роли культурных норм
и ценностей в развитии общества,
может объяснить важности
сохранения многообразия культур;

Базовый
уровень

Высокий
уровень

Владеет:
− Может продемонстрировать
основные способы уважительного
отношения к культурным и
социальным различиям, знает
принципы гуманизма и
гражданственности. Может
проявлять бережное и уважительное
отношение к культурным
традициям, ценностям, .нормам,
историческому наследию;
− Знает: − знание методов, приемов, активизации, этических норм
работы в коллективе; научное объяснение роли культурных
норм и ценностей в развитии
общества, понимание важности
сохранения многообразия культур;
Умеет:
– Читать и понимать несложные
тексты на иностранном языке в
области математического
моделирования в сфере
профессиональной деятельности;
Пользоваться русским и
иностранными языками, как
средством делового общения.
Владеет:
− Может продемонстрировать
основные способы уважительного
отношения к культурным и
социальным различиям, знает
принципы гуманизма и
гражданственности. Может
проявлять бережное и уважительное
отношение к культурным традициям,
ценностям, .нормам, историческому
наследию;
– Знает: методы, приемы,
активизации, этические нормы
работы в коллективе; научное
объяснение роли культурных норм
и ценностей в развитии общества,
понимание важности сохранения
многообразия культур;

Демонстрирует умение
использовать основные способы
толерантного и гуманного
отношения к культурным и
социальным различиям. Способен
проявлять в различных ситуациях
бережное и уважительное
отношение к культурным
традициям ценностям, нормам,
историческому наследию
Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания о
возможных сферах и направлениях
саморазвития и профессиональной
реализации, путях использования
творческого потенциала
Участвует в коллективной
деятельности, но не всегда
проявляет самостоятельность.
Демонстрирует терпимость к
мнениям других, но недостаточны
умения слушать и слышать,
учитывать различные мнения в
решении ситуации;
Активно участвует в коллективной
деятельности,
но
не
всегда
проявляет
самостоятельность.
Демонстрирует
терпимость
к
мнениям других, но недостаточны
умения слушать и слышать,
учитывать различные мнения в
решении ситуации;

Демонстрирует целостное
представление о коллективной
работе. Обнаруживает глубокое
знание и дает взвешенное научное
объяснение роли культурных норм
и ценностей в развитии общества,
понимает и аргументировано
объясняет необходимость
сохранения многообразия культур

Умеет:
– Читать и понимать несложные
тексты на иностранном языке в
области математического
моделирования в сфере
профессиональной деятельности;
Пользоваться русским и
иностранными языками, как
средством делового общения.
Владеет:
–− Может продемонстрировать
основные способы уважительного
отношения к культурным и
социальным различиям, знает
принципы гуманизма и
гражданственности. Может
проявлять бережное и уважительное
отношение к культурным традициям.

Полностью грамотно строит речь
на деловом русском и иностранном
языках при изложении проблемы в
области математического
моделирования в сфере
профессиональной деятельности;

Обнаруживает высокий уровень
понимания и проявления в
различных ситуациях бережного и
уважительного отношения к
культурным традициям ценностям,
нормам, историческому наследию

2. Программа формирования компетенции
2.1.Цель программы: Основной целью программы формирования данной компетенции у
студентов вуза при освоении ОП ВО является формирование способности делового
общения в профессиональной среде, навыками руководства коллективом с соблюдением
этических норм общения с коллегами и партнерами.
Компоненты

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

Дисциплины,
практики, НИР,
через которые
реализуется, и
их код по
учебному плану
1.История и
методология
прикладной
математики и
информатики
Б1.Б.3

Этапы
формирования
компетенций в
процессе
освоения
образовательно
й программы
3 семестр

Виды
занятий

Лекции,
СРС

Оценочн
ые
средства

Отчеты
по СРС,
Посещени
е,
Тест,
Контроль
ный
словарны
й
диктант,
Ответ на
билет
зачета

3. Описание результатов обучения, уровней сформированности и показателей
оценивания компетенции
Показатели оценивания компетенций

Уровень
сформированности
компетенций

Шкала
оценивания

Пороговый
Знать:
-характер и особенности развития прикладной
математики у отдельных народов в определенные
исторические периоды, вклад, внесенный в
математику великими учеными прошлого роли
культурных норм и ценностей в развитии общества,
понимание важности сохранения многообразия
культур
Базовый
Уметь:
-осуществлять концептуальный анализ поставленной
задачи; выбирать адекватные методы исследования и
формы знания теоретического и экспериментального
уровней при решении научных и прикладных задач в
различных областях знания. Руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Высокий
Владеть:
-основами методологии научного познания и
системного подхода при изучении различных уровней
организации материи и информации в пространстве и
времени. Владеть навыками коммуникативной
деятельности, навыками руководства коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.

60-69 баллов

70 – 84 баллов

85 – 100
баллов

ОПК -3
1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
ОПК-3 способность 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 своё научное мировоззрение
1.1. Под компетенцией ОПК-3 понимается способность выпускника осознанно
мотивировать необходимость получения с помощью информационных технологий новые
знания, умения и навыки в различных областях знаний с целью расширения применения
математических и информационных методов .
1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате
образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностноориентированной ОП ВО по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика
и информатика
(уровень ВО, магистратура, направленность Математическое моделирование, вид
профессиональной деятельности: научно-исследовательская)

ОПК-3 относится к обязательным результатам освоения основных
образовательных программ магистратуры.
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как:
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;

ОПК-4 способность использовать и применять углубленные знания в области
прикладной математики и информатики;
ПК-1 способность проводить научные исследования и получать новые научные и
прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива;
ПК-2 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели
решаемых научных проблем и задач.
Компетенция формируется во время всех видов занятий: на лекциях,
практических занятиях, в процессе самостоятельной работы студентов. Проверка
уровня сформированности компетенции происходит во время промежуточной
аттестации по соответствующим дисциплинам.
1.3.Структура компетенции
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с
подходом, принятым в ФГОС ВО: знать, уметь, владеть.
Магистр должен:
Знать: Основные понятия математического моделирования для решения профессиональных
задач;
Уметь: - Определять виды задач и применять методы принятия решений в различных
условиях для решения профессиональных задач;
Владеть: - Навыками практического применения аппарата теории математического
моделирования и реализации изучаемых алгоритмов с помощью современных
информационныхтехнологий.
1.4.Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни
сформированност
Структура компетенции
Основные признаки уровня
и компетенций
Общие, но не структурированные
Знает: − Основные понятия
знания об основных понятиях
математического моделирования
математического моделирования
для решения профессиональных
для решения профессиональных
задач.
задач
Умеет:
В целом успешно, но недостаточно
– Определять виды задач и
точно умеет определять виды задач
применять методы принятия
и применять методы принятия
Пороговый
решений в различных условиях для решений в различных условияхдля
уровень
решения профессиональных задач;
решения профессиональных задач
Владеет:
В целом успешное, но не
систематическое применение
− навыками проведения научных
навыков практического применения
исследований и самостоятельной
аппарата теории математического
работы в научном коллективе;
моделирования и реализации
работы с современными
изучаемых алгоритмов с помощью
программными средствами
современных информационных
информационных технологий для
выполнения научных исследований. технологий;
− Знает: − Основные понятия
В целом успешно, но с некоторыми
математического моделирования для неточностями умеет определять
Базовый
решения профессиональных задач.;
виды задач и применять методы
уровень
принятия решений в различных
условиях для решения

профессиональных задач

Умеет:
– Определять виды задач и
применять методы принятия
решений в различных условиях для
решения профессиональных задач;

Высокий
уровень

Владеет:
− навыками проведения научных
исследований и самостоятельной
работы в научном коллективе;
работы с современными
программными средствами
информационных технологий для
выполнения научных исследований.
– Знает: − Основные понятия
математического моделирования
для решения профессиональных
задач.
Умеет:
– Определять виды задач и
применять методы принятия
решений в различных условиях для
решения профессиональных задач;
Владеет:
− навыками проведения научных
исследований и самостоятельной
работы в научном коллективе;
работы с современными
программными средствами
информационных технологий для
выполнения научных исследований.

В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение
навыков практического применения
аппарата теории математического
моделирования и реализации
изучаемых алгоритмов с помощью
современных информационных
технологий.
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение
навыков практического применения
аппарата теории математического
моделирования и реализации
изучаемых алгоритмов с помощью
современных информационных
технологий.
Сформированные систематические
знания об основных понятиях
математического моделирования
для решения профессиональных
задач;
Сформированное умение
определять виды задач и применять
методы принятия решений в
различных условиях для решения
профессиональных задач;
Успешное и систематическое
применение навыков практического
применения аппарата теории
математического моделирования и
реализации изучаемых алгоритмов
с помощью современных
информационных технологий.

2. Программа формирования компетенции
2.1.Цель программы: Основной целью программы формирования данной компетенции
у студентов вуза при освоении ОП ВО является формирование навыков осознанного
владения компьютерными технологиями и пакетами прикладных программ для решения
задач во всех сферах деятельности
Компоненты

Дисциплин
ы,
практики,
НИР, через
которые
реализуетс
я, и их код
по РУП

Этапы
формирова
ния ком
петенций в
процессе
освоения
ОП

Виды занятий

Оценочные
средства

способность
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 своё
научное мировоззрение

1.Современ
ные
компьютер
ные
технологии
Б1.Б.5
2.Нейронны
е сети
Б1.В.ОД.1

2 семестр

Лабораторные
занятия,
СРС

Лаборатор
ные
работы,
Ответы на
вопросы

1 семестр

Лабораторные
занятия,
СРС

3.Компьюте
рная
графика
Б1.В.ОД.5

1 семестр

4.Теория
языков
высокого
уровня
Б1.В.ОД.7

1 семестр

Лабораторные
занятия,
Практические
занятия,
СРС
Лабораторные
занятия,
СРС

Лаборатор
ные
работы,
Экзамен
Лаборатор
ные работы

Дополнительные компоненты в рамках дисциплин по выбору
способность
самостоятельно 5.Математ
1,2 семестр Лекции,
приобретать
с
помощью ические
Практические
информационных технологий и основы
занятия,
использовать в практической теории
СРС
деятельности новые знания и автоматиче
умения, в том числе, в новых ского
областях
знаний, управления
непосредственно не связанных Б1.В.ДВ.5.
со
сферой
деятельности, 1
расширять и углублять своё
научное мировоззрение

Активная
работа на
семинаре,
Тест,
Посещение
,
Контрольн
ые работы,
Доклады,
Лаборатор
ные
работы,
Отчет по
лабораторн
ой работе,
Решение
комплектов
задач,
Теоретичес
кие
вопросы
Активная
работа на
семинаре,
Контрольн
ые работы,
Коллоквиу
мы,
Ответы на
вопросы

2.2. Матрица сопряжения компонентов компетенции и учебных дисциплин

Основные понятия
математического
моделирования для
решения
профессиональных задач;
Уметь
– Определять виды задач
и применять методы
принятия решений в
различных условиях для
решения
профессиональных задач;
Владеть
− навыками проведения
научных исследований и
самостоятельной работы в
научном коллективе;
работы с современными
программными
средствами
информационных
технологий для
выполнения научных
исследований.

Математич
еские
основы
теории
автоматич
еского
управлени
я

Теория
языков высо
кого уровня

Компьютерн
ая графика

Компоненты
компетенции
Знать

Современны
е
компьютерн
ые
технологии
Б1.Б.5
Нейронные
сети

Учебные дисциплины

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3. Описание результатов обучения, уровней сформированности и показателей
оценивания компетенции
Показатели оценивания компетенций

Уровень
Шкала
сформированности оценивания
компетенций
Пороговый
60-69 баллов

Знать:
Основные понятия математического моделирования
для решения профессиональных задач;
Базовый
Уметь:
–
Определять виды задач и применять методы
принятия решений в различных условиях для решения
профессиональных задач;
Высокий
Владеть:
− навыками проведения научных исследований и
самостоятельной работы в научном коллективе;
работы с современными программными средствами
информационных
технологий
для
выполнения
научных исследований.

70 – 84 баллов

85 – 100
баллов

ОПК -4
1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
ОПК-4 способность использовать и применять углубленные знания в области
прикладной математики и информатики
1.1. Под компетенцией ОПК-4 понимается готовность выпускника осознанно использовать
и применять углубленные знания в области прикладной математики и информатики при
решении задач профессиональной области.
1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате
образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностноориентированной ОП ВО по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика
и информатика
(уровень ВО, магистратура, направленность Математическое моделирование, вид
профессиональной деятельности: научно-исследовательская)

ОПК-4 относится к обязательным результатам освоения основных
образовательных программ магистратуры.
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как:
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-3 способность 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 своё научное мировоззрение;
ОПК-5 способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществлении социально значимых проектов
ПК-1 способность проводить научные исследования и получать новые научные и
прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива;
ПК-2 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели
решаемых научных проблем и задач.
Компетенция формируется во время всех видов занятий: на лекциях,
практических занятиях, в процессе самостоятельной работы студентов. Проверка
уровня сформированности компетенции происходит во время промежуточной
аттестации по соответствующим дисциплинам.
1.3.Структура компетенции
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с
подходом, принятым в ФГОС ВО: знать, уметь, владеть.
Магистр должен:
Знать: Современные теоретические подходы к описанию научных проблем, возникающих в
области прикладной математики и информатики и практические методы их решения;
Уметь: - Определять виды задач и применять методы принятия решений в различных
условиях для решения профессиональных задач и использовать интеллектуальные
знания в области прикладной математики и информатики;
Владеть: - Углубленными теоретическими и практическими знаниями в области
прикладной математики и информатики.
1.4.Планируемые уровни сформированности компетенции

Уровни
сформированност
и компетенций

Структура компетенции
Знает: − Современные теоретические подходы к описанию научных
проблем, возникающих в области
прикладной математики и
информатики и практические
методы их решения;

Пороговый
уровень

Умеет:
– Определять виды задач и
применять методы принятия
решений в различных условиях для
решения профессиональных задач и
использовать интеллектуальные
знания в области прикладной
математики и информатики;
Владеет:
Углубленными теоретическими и
практическими знаниями в области
прикладной математики и
информатики.
Знает: − Современные
теоретические подходы к описанию
научных проблем, возникающих в
области прикладной математики и
информатики и практические
методы их решения;

Базовый
уровень

Высокий
уровень

Умеет:
– Определять виды задач и
применять методы принятия
решений в различных условиях для
решения профессиональных задач и
использовать интеллектуальные
знания в области прикладной
математики и информатики;
Владеет:
−  Углубленными теоретическими
и практическими знаниями в
области прикладной математики и
информатики.
– Знает: − Современные
теоретические подходы к описанию
научных проблем, возникающих в
области прикладной математики и
информатики и практические

Основные признаки уровня
Общие, но не структурированные
знания о современных теоретических подходах к описанию научных
проблем, возникающих в области
прикладной математики и информатики и практические методы их
решения;
В целом успешно, но не
систематически
осуществляемые умения
использовать интеллектуальные
знания в области прикладной
математики и информатики
В целом успешное, но не
систематическое применение
навыков использования
теоретических и практических
знаний и в области прикладной
математики и информатики;
Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы знания о
современных теоретических
подходах к описанию научных
проблем,
возникающих в области
прикладной математики и
информатики и практические
методы их решения
В целом успешные, но
содержащие отдельные
пробелы умения использовать
интеллектуальные знания в
области прикладной математики
и информатики
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение
навыков использования
теоретических и практических
знаний в области прикладной
математики и информатики.
Демонстрирует углубленные
теоретические и практические
знания в прикладной математике и
информатике

методы их решения;

Умеет:
– Определять виды задач и
применять методы принятия
решений в различных условиях для
решения профессиональных задач и
использовать интеллектуальные
знания в области прикладной
математики и информатики;
Владеет:
Углубленными теоретическими и
практическими знаниями в области
прикладной математики и
информатики.

Сформированное умение
оптимально использовать
интеллектуальные знания в
области прикладной математики и
информатики

Успешное и систематическое
применение навыков
использования
интеллектуальных знаний в
области прикладной математики и
информатики

2. Программа формирования компетенции
2.1.Цель программы: Основной целью программы формирования данной компетенции
у студентов вуза при освоении ОП ВО является формирование навыков осознанного
использования углубленных знаний прикладной математики и информатики в
профессиональной области.
Компоненты
Дисциплины,
Этапы фор Виды занятий
Оценочные
практики, НИР,
мирования
средства
через которые
компетенц
реализуется, и их ий в
код по учебному
процессе
плану
освоения
ОП
способность
2,3
Лекции,
Посещение,
использовать
и
семестры Практические
Активная
применять углубленные
занятия,
работа на
знания
в
области
СРС
семинаре,
1.Методы
прикладной математики
Контрольные
системного
и информатики
работы,
анализа
Тесты,
Б1.Б.6
Коллоквиумы
,
Зачет,
Ответы на
вопросы
3 семестр Лекции,
Активная
Практические
работа на
2.Математическое
занятия,
семинаре,
программировани
СРС
Контрольная
е
работа,
Б1.В.ОД.2
Коллоквиум,
Экзамен
способность
3.Интегро2 семестр Лекции,
Выполнение
использовать
и дифференциальн
Практические
домашних
применять углубленные ые уравнения
занятия,
заданий,

знания
в
области
прикладной математики
и информатики

Б1.В.ОД.3

СРС

4.Телекоммуника
3 семестр Лабораторные
ционные системы
занятия,
и компьютерные
СРС
сети
Б1.В.ОД.8
5.Государственна
4 семестр Работа по
я итоговая
индивидуально
аттестация
му плану
Б3
Дополнительные компоненты в рамках дисциплин по выбору
способность
6.Функциональны
1 семестр Лекции,
использовать
и е уравнения
Практические
применять углубленные Б1.В.ДВ.1.1
занятия,
знания
в
области
СРС
прикладной математики
и информатики

7.Моделирование
задач с
отклоняющимся
аргументом
Б1.В.ДВ.1.2

1 семестр

Лекции,
Практические
занятия,
СРС

Выполнение
самостоятель
ных заданий
по лекциям,
Контрольные
работы,
Доклад,
Тесты,
Зачетная
работа,
Собеседовани
е
Лабораторные
работы,
Зачет
Госэкзамен,
Защита ВКР

Контрольные
работы,
Тесты,
Самостоятель
ные работы,
Выполнение
домашних
заданий,
Собеседовани
е,
Ответы на
вопросы
билета,
Экзаменацион
ная
письменная
работа
Доклад,
Выполнение
домашних
заданий,
Контрольные
работы,
Выполнение
самостоятель
ных заданий
по лекциям,
Итоговый
тест,
Ответы на

Доп.
главы
урур.мат.
физики
Прикладн
ые задачи
вариацион
ного
исчислени
я

Функцион
альные
Моделиро
уравнения
вание
задач с
отклоняю
щимся
аргументо
м
Дополните
льные
главы д/у

ГИА

Интегродифференци
альные
уравнения

Математичес
кое
программиро
вание

Компоненты
компетенции
Знать

Методы
системного
анализа

вопросы
билета,
Собеседовани
е,
Экзаменацион
ная
письменная
работа
8.Дополнительны
1 семестр Лекции,
Выполнение
е главы
Практические
домашних
дифференциальны
занятия,
заданий,
х уравнений
СРС
Итоговый
Б1.В.ДВ.2.2
тест,
Доклад,
Контрольные
работы,
Экзаменацион
ная
письменная
работа,
Собеседовани
е,
Ответы на
вопросы
билета
9.
2 семестр Лекции,
Контрольная
Дополнительные
Лабораторные
работа,
главы уравнений
занятия,
Отчеты по
математической
СРС
СРС,
физики
Коллоквиум,
Б1.В.ДВ.3.1
Ответ на
зачете
10.Прикладные
1,2 семестр Лекции,
Контрольные
задачи
Практические
работы,
вариационного
занятия,
Коллоквиумы
исчисления
СРС
,
Б1.В.ДВ.5.2
Отчеты по
СРС,
Ответы на
вопросы
2.2. Матрица сопряжения компонентов компетенции и учебных дисциплин
Учебные дисциплины

Современные теоретичес
кие подходы к описанию
научных проблем, возни
кающих в области риклад
ной математики и инфор
матики и практические
методы их решения;
Уметь
– Определять виды задач и
применять методы
принятия решений в
различных условиях для
решения профессиональных
задач и использовать
интеллектуальные знания в
области прикладной
математики и информатики
Владеть
−  Углубленными
теоретическими и
практическими знаниями в
области прикладной
математики и
информатики..

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3. Описание результатов обучения, уровней сформированности и показателей
оценивания компетенции
Показатели оценивания компетенций
Знать:
- Современные теоретические подходы к описанию
научных проблем, возникающих в области риклад
ной математики и информатики и практические
методы их решения;;
Уметь:
– Определять виды задач и применять методы
принятия решений в различных условиях для решения
профессиональных задач и использовать
интеллектуальные знания в области прикладной
математики и информатики в;
Владеть:
−  Углубленными теоретическими и практическими
знаниями в области прикладной математики и
информатики..

Уровень
Шкала
сформированности оценивания
компетенций
Пороговый
60-69 баллов

Базовый

70 – 84 баллов

Высокий

85 – 100
баллов

ОПК-5
1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции

ОПК – 5 способность использовать углублённые знания правовых и этических норм при
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении
социально значимых проектов
1.1. Под компетенцией ОПК-5 понимается готовность выпускника осознанно использовать
и применять оценки правовых и этических рисков в связи с реализацией социальнозначимого проект.
1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате
образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностноориентированной ОП ВО по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика
и информатика
(уровень ВО, магистратура, направленность Математическое моделирование, вид
профессиональной деятельности: научно-исследовательская)

ОПК-5 относится к обязательным результатам освоения основных
образовательных программ магистратуры.
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как:
ОК-2готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способность 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 своё научное мировоззрение;
ПК-1 способность проводить научные исследования и получать новые научные и
прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива;
ПК-2 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели
решаемых научных проблем и задач.
Компетенция формируется во время всех видов занятий: на лекциях,
практических занятиях, в процессе самостоятельной работы студентов. Проверка
уровня сформированности компетенции происходит во время промежуточной
аттестации по соответствующим дисциплинам.
1.3.Структура компетенции
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с
подходом, принятым в ФГОС ВО: знать, уметь, владеть.
Магистр должен:
Знать: Основы правовых и этических норм, необходимых при разработке и осуществлении
социально значимых проектов, правовые и этические нормы при оценке последствий своей
профессиональной деятельности;
Уметь: - Оценить последствия своей профессиональной деятельности
Критически оценивать последствия своих действий, учитывать потребности общества при
разработке и осуществлении социально значимых проектов;
оценить последствия своей профессиональной деятельности;
Владеть: - Знаниями правовых и этических норм в соответствии с профилем объекта
профессиональной деятельности. Культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

1.4.Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни
сформированност
Структура компетенции
Основные признаки уровня
и компетенций
Общие, но не структурированные
Знает: − Основы правовых и
знания о основах правовых и
этических норм, необходимых при
этических норм, необходимых при
разработке и осуществлении
разработке и осуществлении соци
социально значимых проектов,
ально значимых проектов право
правовые и этические нормы при
вых и этических нормах при оценке
оценке последствий своей
последствий своей профессиональпрофессиональной деятельности;
ной деятельности, методах приклад
ной математики и информатики;
Умеет:
В целом успешно, но не
– Оценить последствия своей
систематически
профессиональной деятельности
осуществляемые умения
Критически оценивать последствия Оценить последствия своей
Пороговый
своих действий, учитывать
профессиональной деятельности
уровень
потребности общества при
Критически оценивать
разработке и осуществлении
последствия своих действий,
социально значимых проектов;
учитывать потребности общества
оценить последствия своей
при разработке и осуществлении
профессиональной деятельности;
социально значимых проектов;
Владеет:
В целом успешное, но не система- Знаниями правовых и этических
тическое применение навыков
норм в соответствии с профилем
использования правовых и
объекта профессиональной
этических норм в соответствии с
деятельности. Культурой
профилем
мышления, способностью к
объекта профессиональной деятель
обобщению, анализу, восприятию
ности, навыков применения
информации, постановке цели и
методов микроэкономики,
выбору путей ее достижения;
прикладной
математики и информатики;
Знает: − Основы правовых и
Общие, но не структурированные
этических норм, необходимых при
знания основ правовых и этических
разработке и осуществлении
норм, необходимых при разработке
социально значимых проектов,
и осуществлении социально
правовые и этические нормы при
значимых проектов, правовых и
оценке последствий своей
этических норм при оценке
профессиональной деятельности;
последствий своей
профессиональной деятельности
Базовый
Умеет:
В целом успешные, но содержащие
уровень
– Оценить последствия своей
отдельные пробелы умения
профессиональной деятельности
оценить последствия своей
Критически оценивать последствия профессиональной деятельности
своих действий, учитывать
Критически оценивать
потребности общества при
последствия своих действий,
разработке и осуществлении
учитывать потребности общества
социально значимых проектов;
при разработке и осуществлении
оценить последствия своей
социально значимых проектов.

профессиональной деятельности;

Владеет:
− - Знаниями правовых и этических
норм в соответствии с профилем
объектапрофессиональной
деятельности. Культурой
мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
Высокий
уровень

– Знает: − Основы правовых и
этических норм, необходимых при
разработке и осуществлении
социально значимых проектов,
правовые и этические нормы при
оценке последствий своей
профессиональной деятельности;
Умеет:
– Оценить последствия своей
профессиональной деятельности
Критически оценивать последствия
своих действий, учитывать
потребности общества при
разработке и осуществлении
социально значимых проектов;
оценить последствия своей
профессиональной деятельности;
Владеет:
- Знаниями правовых и этических
норм в соответствии с профилем
объекта профессиональной
деятельности. Культурой
мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;

Уверенное с некоторыми
оговорками владение знаниями
правовых и этических норм в
соответствии с
профилем объекта
профессиональной деятельности;
Культурой мышления,
способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее
достижения;
Демонстрирует глубокие знания
основ правовых и этических
норм, необходимых при разработке и осуществлении социально
значимых проектов, правовых и
этических норм при оценке
последствий своей
профессиональной деятельности.
Сформированное умения
анализировать альтернативные
варианты решения, оценить
последствия своей
профессиональной деятельности.
Критически оценивать последствия
своих действий, учитывать
потребности общества при
разработке и осуществлении
социально значимых проектов;
Демонстрирует уверенное
владение совокупными знаниями
правовых и этических норм в
соответствии с профилем объекта
профессиональной деятельности

2. Программа формирования компетенции
2.1.Цель программы: Основной целью программы формирования данной компетенции
у студентов вуза при освоении ОП ВО является формирование навыков оценки
правовых и этических рисков в связи с реализацией социально- значимого проекта;
Компоненты
Дисциплины,
Этапы
Виды
Оценочные
практики,
формировани
занятий
средства

НИР, через
которые
реализуется, и
их код по
учебному
плану
способность
использовать
углублённые знания правовых
и этических норм при оценке
последствий
своей
профессиональной
деятельности, при разработке
и осуществлении социально
значимых проектов

1.Современные
проблемы
прикладной
математики и
информатики
Б1.Б.1

я
компетенций
в процессе
освоения
образовательн
ой
программы*
1,2 семестр
Лекции,
СРС

Отчеты по
СРС,
Контрольн
ая работа,
Ответы на
вопросы

3. Описание результатов обучения, уровней сформированности и показателей
оценивания компетенции
Показатели оценивания компетенций
Знать:
- Основы правовых и этических норм, необходимых
при разработке и осуществлении социально значимых
проектов, правовые и этические нормы при оценке
последствий своей профессиональной деятельности;
Уметь:
- Оценить последствия своей профессиональной
деятельности;
Критически оценивать последствия своих действий,
учитывать потребности общества при разработке и
осуществлении социально значимых проектов;
оценить последствия своей профессиональной
деятельности;
Владеть:
- Знаниями правовых и этических норм в
соответствии с профилем объекта
профессиональной деятельности. Культурой
мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения;.

Уровень
Шкала
сформированности оценивания
компетенций
Пороговый
60-69 баллов

Базовый

70 – 84 баллов

Высокий

85 – 100
баллов

ПК -1
1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
ПК-1 способность проводить научные исследования и получать новые научные и
прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива.
1.1. Под компетенцией ПК-1 понимается способность проводить научные исследования
самостоятельно и в составе научного коллектива взаимосвязями элементов моделей в рамках
рассматриваемых научных проблем;.
1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате
образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностно-

ориентированной ОП ВО по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика
и информатика
(уровень ВО, магистратура, направленность Математическое моделирование, вид
профессиональной деятельности: научно-исследовательская)

ПК-1 относится к обязательным результатам освоения основных
образовательных программ магистратуры.
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как:
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-3 готовность
к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способность 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 своё научное мировоззрение;
ОПК-4 способность использовать и применять углубленные знания в области
прикладной математики и информатики;
ОПК-5 способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществлении социально значимых проектов
ПК-2 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели
решаемых научных проблем и задач.
Компетенция формируется во время всех видов занятий: на лекциях,
практических занятиях, в процессе самостоятельной работы студентов. Проверка
уровня сформированности компетенции происходит во время промежуточной
аттестации по соответствующим дисциплинам.
1.3.Структура компетенции
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с
подходом, принятым в ФГОС ВО: знать, уметь, владеть.
Магистр должен:
Знать: Базовые знания естественных наук, математики и информатики, понимание основных
фактов, концепций, принципов теорий, связанных с прикладной математикой и
информатикой. Основные методы ведения научно-исследовательской работы, методологию
получения теоретических и прикладных результатов;
Уметь: - Демонстрировать базовые знания, принципиальные теории прикладной математики
и информатики при проведении анализа. Корректно проводить научно- исследовательскую
работу в области прикладной математики и информатики, правильно подбирая методы
исследования .Проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные
результаты; оценить последствия своей профессиональной деятельности;
Владеть: - Методами проведения научно-исследовательской работы, связанной
с математическим моделированием естественнонаучных процессов. Математическими
методами исследования социально-экономических объектов и явлений. Методами
моделирования для проведения научных исследований и разработок;
1.4.Планируемые уровни сформированности компетенции

Уровни
сформированност
и компетенций

Структура компетенции
Знает: – Базовые знания
естественных наук, математики и
информатики, понимание основных
фактов, концепций, принципов
теорий, связанных с прикладной
математикой и информатикой.
Основные методы ведения научноисследовательской работы,
методологию получения
теоретических и прикладных
результатов;

Пороговый
уровень

Базовый
уровень

Умеет:
–Демонстрировать базовые знания,
принципиальные теории
прикладной математики и
информатики при проведении
анализа. Корректно проводить
научно- исследовательскую работу
в области прикладной математики и
информатики, правильно подбирая
методы исследования .Проводить
научные исследования и получать
новые научные и прикладные
результаты; оценить последствия
своей профессиональной
деятельности;;
Владеет:
- Методами проведения научноисследовательской работы,
связанной с математическим
моделированием
естественнонаучных процессов.
Математическими методами
исследования социальноэкономических объектов и явлений.
Методами моделирования для
проведения научных исследований
и разработок;
Знает: − Базовые знания
естественных наук, математики и
информатики, понимание основных
фактов, концепций, принципов
теорий, связанных с прикладной
математикой и информатикой.
Основные методы ведения научноисследовательской работы,
методологию получения
теоретических и прикладных

Основные признаки уровня
Есть некоторые пробелы в
базовых знаниях естественных
наук, математики и информатики,
понимании основных фактов,
концепций, принципов теорий,
связанных с прикладной
математикой и информатикой;
Знает об основных методах ведения
научно-исследовательской работы,
методологии получения
теоретических и прикладных
результатов
В целом успешно, но не системати
чески осуществляемые умения
Умеет демонстрировать базовые
знания, принципиальные теории
прикладной математики и
информатики при проведении
анализа, корректно проводить
научно- исследовательскую работу
в
области прикладной математики
и информатики, правильно
подбирая методы исследования

В целом успешное, но не
систематическое применение
методов проведения научноисследовательской работы,
связанной с математическим
моделированием
естественнонаучных процессов,
методов исследования
социально-экономических
объектов и явлений.
Сформированные, но содержащие
отдельные пробелы в базовых
знаниях естественных наук,
математики и информатики, понимание
основных фактов, концепций,
принципов теорий, связанных с
приклад
ной математикой и информатикой;
Знания об основных методах

результатов;

Высокий
уровень

Умеет:
– - Демонстрировать базовые
знания, принципиальные теории
прикладной математики и
информатики при проведении
анализа. Корректно проводить
научно- исследовательскую работу
в области прикладной математики и
информатики, правильно подбирая
методы исследования .Проводить
научные исследования и получать
новые научные и прикладные
результаты; оценить последствия
своей профессиональной
деятельности;
Владеет:
− Методами проведения научноисследовательской работы,
связанной с математическим
моделированием
естественнонаучных процессов.
Математическими методами
исследования социальноэкономических объектов и явлений.
Методами моделирования для
проведения научных исследований
и разработок;
– Знает: − Базовые знания
естественных наук, математики и
информатики, понимание основных
фактов, концепций, принципов
теорий, связанных с прикладной
математикой и информатикой.
Основные методы ведения научноисследовательской работы,
методологию получения
теоретических и прикладных
результатов;
Умеет:
– Демонстрировать базовые
знания, принципиальные теории
прикладной математики и
информатики при проведении
анализа. Корректно проводить
научно- исследовательскую работу
в области прикладной математики и

ведения научно-исследовательской
работы, методологии получения
теоретических и прикладных
результатов
В целом успешные, но содержащие
отдельные пробелы применения
умений демонстрировать базовые
знания, принципиальные теории
прикладной математики и
информатики при проведении
анализа
Корректно проводить научноисследовательскую работу в
области прикладной
математики и информатики,
правильно подбирая методы
исследования. Проводить научные
исследования и получать новые
научные и прикладные результаты;
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение
методов проведения научноисследовательской работы,
связанной с математическим
моделированием
естественнонаучных процессов,
методов исследования
социально-экономических
объектов и явлений;
Сформированные систематические
знания в области естественных
наук, математики и информатики,
уверенное понимание основных
фактов, концепций, принципов
теорий, связанных с прикладной
математикой и информатикой
Сформированные систематические
знания основных методов ведения
научно-исследовательской работы,
методологию получения
теоретических и прикладных
результатов;
Сформированное умение
демонстрировать базовые знания,
принципиальные теории
прикладной математики и
информатики при проведении
анализа. Умеет корректно
проводить научноисследовательскую работу в

информатики, правильно подбирая
методы исследования .Проводить
научные исследования и получать
новые научные и прикладные
результаты; оценить последствия
своей профессиональной
деятельности;
Владеет:
- Методами проведения научноисследовательской работы,
связаннойс математическим
моделированием
естественнонаучных процессов.
Математическими методами
исследования социальноэкономических объектов и явлений.
Методами моделирования для
проведения научных исследований
и разработок;

области прикладной математики и
информатики, правильно подбирая
методы исследования, применять
знания, полученные на лекционных
и практических занятиях, к
исследованию социальноэкономических объектов и явлений.
Успешное и систематическое
применение навыков проведения
анализа с использованием теории
прикладной математики и
информатики, методов проведения
научно-исследовательской работы,
связанной с математическим
моделированием
естественнонаучных процессов,
методов исследования социальноэкономических объектов и явлений.

2. Программа формирования компетенции
2.1. Цель программы: Основной целью программы формирования данной компетенции
у студентов вуза при освоении ОП ВО является формирование навыков находить
разнообразные формы и области применения полученных знаний , умение
аккумулировать достигнутый культурный и образовательный уровень в решении
поставленных задач, стремление к творческому и профессиональному расширению и
углублению поля своей научной и практической деятельности. ;
Компоненты

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

Дисциплины,
практики, НИР,
через которые
реализуется, и их
код по учебному
плану

1.Теория управления
Б1.Б.2
2.Разработка
прикладных
математических
программ
Б1.В.ОД.9

3.НИР
Б2.П.1

Этапы
формирован
ия
компетенци
й в
процессе
освоения
образовател
ьной
программы*
2 семестр

Виды занятий

1,2,3.4
семестры

Работа по
индивидуальн

Лекции,
СРС
1,2 семестры Лабораторные
занятия,
СРС

Оценочные
средства***

Контрольные
работы
Активная
работа на
семинаре,
Контрольные
работы.
Коллоквиумы
,
Ответы на
вопросы
Отчет

4.Преддипломная
практика
Б2.П.2

4 семестр

5.Государственная
4 семестр
итоговая аттестация
Б3
Дополнительные компоненты в рамках дисциплин по выбору
способность проводить 6.Дополнительные
3 семестр
научные исследования
главы численных
и получать новые
методов
научные и прикладные
Б1.В.ДВ.4.1
результаты
самостоятельно и в
составе научного
коллектива

ому плану
Работа по
индивидуальн
ому плану
Работа по
индивидуальн
ому плану
Лекции,
Лабораторные
занятия,
СРС

Отчет по
практике,
Дневник
практики
Госэкзамен,
Защита ВКР
Лабораторные
работы,
Отчеты по
СРС,
Посещение,
Выполнение и
оформление
отчетности по
лабораторной
работе

Преддипло
мная
практика
Государст
венная
итоговая
аттестация
Дополните
льные
главы
численных
методов

НИР

Теория
управления

Компоненты
компетенции
Знать
Базовые знания
естественных наук,
математики и
информатики, понимание
основных фактов,
концепций, принципов
теорий, связанных с
прикладной математикой
и информатикой.
Основные методы ведения
научно-исследовательской
работы, методологию
получения теоретических и
прикладных результатов;
Уметь
Демонстрировать базовые
знания, принципиальные
теории прикладной
математики и
информатики при
проведении анализа.
Корректно проводить
научноисследовательскую
работу в области

Разработка
прикладных
математичес
ких
программ

2.2. Матрица сопряжения компонентов компетенции и учебных дисциплин
Учебные дисциплины

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

прикладной математики и
информатики, правильно
подбирая методы
исследования .Проводить
научные исследования и
получать новые научные
и прикладные результаты;
оценить последствия
своей профессиональной
деятельности;
Владеть
−  Методами проведения
научно-исследовательской
работы, связанной с
математическим
моделированием
естественнонаучных
процессов.
Математическими
методами исследования
социально-экономических
объектов и явлений.
Методами моделирования
для проведения научных
исследований и
разработок;.

+

+

+

+

+

3. Описание результатов обучения, уровней сформированности и показателей
оценивания компетенции
Показатели оценивания компетенций

Уровень
Шкала
сформированности оценивания
компетенций
Пороговый
60-69 баллов

Знать:
- Базовые знания естественных наук, математики и
информатики,
понимание
основных
фактов,
концепций,
принципов
теорий,
связанных
с
прикладной математикой и информатикой. Основные
методы ведения научно-исследовательской работы,
методологию получения теоретических и прикладных
результатов;
Базовый
Уметь:
- Демонстрировать базовые знания, принципиальные
теории прикладной математики и информатики при
проведении анализа. Корректно проводить научноисследовательскую работу в области прикладной
математики и информатики, правильно подбирая
методы
исследования
.Проводить
научные
исследования и получать новые научные и прикладные
результаты;
оценить
последствия
своей
профессиональной деятельности;

70 – 84 баллов

Высокий
Владеть:
Методами проведения научно-исследовательской
работы, связанной с математическим моделированием
естественнонаучных процессов. Математическими
методами исследования социально-экономических
объектов и явлений. Методами моделирования для
проведения научных исследований и разработок;

85 – 100
баллов

ПК - 2
1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетенции
ПК-2 способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых
научных проблем и задач;

1.1. Под компетенцией «способностью разрабатывать концептуальные и
теоретические модели решаемых научных проблем и задач» понимается способность
выпускника использовать общенаучные базовые знания естественных наук,
математики и информатики для исследования и разработки математических моделей,
алгоритмов, методов, программного обеспечения в соответствии с профилем объекта
профессиональной деятельности.
1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом
результате образования выпускника вуза по завершении освоения компетентностноориентированной ОП ВО по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика
и информатика
(уровень ВО, магистратура, направленность Математическое моделирование , вид
профессиональной деятельности: научно-исследовательская)

ПК-2 относится к обязательным результатам освоения основных
образовательных программ магистратуры.
Данная компетенция тесно связана с такими компетенциями как:
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-3 готовность
к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК-3 способность 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 своё научное мировоззрение;
ОПК-4 способность использовать и применять углубленные знания в области
прикладной математики и информатики;
ОПК-5 способность использовать углублённые знания правовых и этических
норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при
разработке и осуществлении социально значимых проектов
ПК-1 способность проводить научные исследования и получать новые научные
и прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива.
Компетенция формируется во время всех видов занятий: на лекциях,
практических занятиях, в процессе самостоятельной работы студентов. Проверка

уровня сформированности компетенции происходит
аттестации по соответствующим дисциплинам.

во

время

промежуточной

1.3. Структура компетенции
В актуальной структуре компетенции составляющие выделены в соответствии с
подходом, принятым в ФГОС ВО: знать, уметь, владеть.
Магистр должен:
Знать: - Способы формализации цели исследования и методы ее достижения.
Подходы к разработке концептуальных и теоретических моделей научных проблем и задач,
решаемых в области прикладной математики и информатики
Уметь: Разрабатывать концептуальные и теоретические модели научных проблем,
связанных с проблемами принятия решений и проблемой выбора. Осуществлять
концептуальный анализ прикладных задач
Владеть: Навыками самосовершенствования на основе современных образовательных
технологий и методами моделирования задач прикладной математики
1.4.Планируемые уровни сформированности компетенции
Уровни
сформированност
Структура компетенции
Основные признаки уровня
и компетенций
Знает: – Способы формализации
Общие, но не структурированные
цели исследования и методы ее
знания способов формализации
достижения.
цели исследования и методов ее
Подходы к разработке
достижения, подходов к азработке
концептуальных и теоретических
концептуальных и теоретических
моделей научных проблем и задач,
моделей научных проблем и задач,
решаемых в области прикладной
решаемых в области прикладной
математики и информатики
математики и информатики
Умеет:
В целом успешно, но не
– Разрабатывать концептуальные и
систематически осуществляемые
теоретические модели научных
умения
Пороговый
проблем, связанных с проблемами
разрабатывать концептуальные
уровень
принятия решений и проблемой
и теоретические модели
выбора. Осуществлять
научных проблем, связанных с
концептуальный анализ
проблемами принятия решений
прикладных задач
и проблемой выбора
Владеет:
В целом успешное, но не
Навыками самосовершенствования систематическое применение
на основе современных
навыков
образовательных технологий и
самосовершенствования на основе
методами моделирования задач
современных образовательных
прикладной математики
технологий и методами
моделирования задач прикладного
анализа
Знает: Способы формализации
Сформированные, но содержащие
цели исследования и методы ее
отдельные пробелы знания
достижения.
способов формализации цели
Базовый
Подходы к разработке
исследования и методов ее
уровень
концептуальных и теоретических
достижения. Подходы к разработке
моделей научных проблем и задач,
концептуальных и теоретических
решаемых в области прикладной
моделей научных проблем и задач,
математики и информатики .
решаемых в области прикладной

математики и информатики
Умеет:
– Разрабатывать концептуальные и
теоретические модели научных
проблем, связанных с проблемами
принятия решений и проблемой
выбора. Осуществлять
концептуальный анализ
прикладных задач
Владеет:
Навыками самосовершенствования
на
основе
современных
образовательныхтехнологий
и
методами моделирования задач
прикладной математики
Высокий
уровень

– Знает: − Способы формализации
цели исследования и методы ее
достижения.
Подходы к разработке
концептуальных и теоретических
моделей научных проблем и задач,
решаемых в области прикладной
математики и информатики
Умеет:
Разрабатывать концептуальные и
теоретические модели научных
проблем, связанных с проблемами
принятия решений и проблемой
выбора. Осуществлять
концептуальный анализ
прикладных задач
Владеет:
Навыками самосовершенствования
на
основе
современных
образовательных технологий и
методами моделирования задач
прикладной математики

В целом успешные, но содержащие
отдельные недочеты умения
Разрабатывать концептуальные и
теоретические модели научных
проблем, связанных с
проблемами принятия решений
и проблемой выбора.
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы применение
навыков самосовершенствования на
основе современных
образовательных технологий и
методами моделирования задач
прикладного анализа
Сформированные систематические
знания способов формализации
цели исследования и методов ее
достижения, подходов к разработке
концептуальных и теоретических
моделей научных проблем и задач,
решаемых в области прикладной
математики и информатики
Сформированное умение
разрабатывать концептуальные и
теоретические модели научных
проблем, связанных с проблемами
принятия решений и проблемой
выбора.
Сформированные систематические
знания способов формализации
цели исследования и методов ее
достижения.

2.Программа формирования компетенции
2.1.Цель программы: Основной целью программы формирования данной компетенции у
студентов вуза при освоении ОП ВО является формирование умения анализировать и
комбинировать элементы существующих концептуальных и теоретических моделей для
получения новых результатов
Компоненты
Дисциплины,
Этапы
Виды занятий
Оценочные
практики, НИР,
формирования
средства
через которые
компетенций в
реализуется, и их
процессе
код по учебному
освоения

плану
способность
разрабатывать
концептуальные и
теоретические модели
решаемых научных
проблем и задач

1.Теория
управления
Б1.Б.2
2.Численные
методы
оптимального
управления
Б1.В.ОД.6
3.НИР
Б2.П.1

образовательно
й программы
2 семестр
Лекции,
СРС
2 семестр

Лекции,
Лабораторные
занятия ,
СРС

1,2,3,4
семестры

Работа по
индивидуальн
ому плану
Работа по
индивидуальн
ому плану

4.Государственна
4 семестр
я итоговая
аттестация
Б3
Дополнительные компоненты в рамках дисциплин по выбору
способность
5.Методы
3 семестр
разрабатывать
оптимизации
концептуальные и
Б1.В.ДВ.4.2
теоретические модели
решаемых научных
проблем и задач

Контрольные
работы
Активная
работа на
семинаре,
Контрольные
работы,
Ответы на
вопросы
Отчет
Госэкзамен,
Защита ВКР

Методы
оптимизац
ии

Государст
венная
итоговая
аттестация

НИР

Теория
управления

Численные
методы
оптимально
го
управления

Активная
работа на
семинаре,
Контрольная
работа,
Коллоквиум,
Ответы на
вопросы
2.2. Матрица сопряжения компонентов компетенции и учебных дисциплин
Учебные дисциплины

Компоненты
компетенции
Знать: - Способы
формализации цели
исследования и методы ее
достижения. Подходы к
разработке концептуальных и
теоретических моделей
научных проблем и задач,
решаемых в области
прикладной математики и
информатики
Уметь:
Разрабатывать
концептуальные
и
теоретические модели научных
проблем,
связанных
с
проблемами принятия решений
и
проблемой
выбора.
Осуществлять концептуальный
анализ прикладных задач

Лекции,
Лабораторные
занятия,
СРС

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Владеть:Навыками
самосовершенствования на
основе современных
образовательных технологий и
методами моделирования задач
прикладной математики

+

+

+

+

3.Описание результатов обучения, уровней сформированности и показателей
оценивания компетенции
Показатели оценивания компетенций

Уровень
Шкала
сформированности оценивания
компетенций
Пороговый
60-69 баллов
Знать: - Способы формализации цели исследования
и методы ее достижения. Подходы к разработке
концептуальных и теоретических моделей научных
проблем и задач, решаемых в области прикладной
математики и информатики
Базовый
70 – 84 баллов
Уметь:
- Разрабатывать концептуальные и теоретические
модели научных проблем, связанных с проблемами
принятия решений и проблемой выбора. Осуществлять
концептуальный анализ прикладных задач
Высокий
85 – 100
Владеть:
Навыками
самосовершенствования
на
основе
баллов
современных образовательных технологий и методами
моделирования
задач
прикладной
математики
математики и математического моделирования.
Показатели оценивания компетенций

Уровень
Шкала
сформированности оценивания
компетенций
способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных
проблем и задач (Методы оптимизации)
Пороговый
60-69 баллов
Знать:
-основы теории и численных методов решения задач
оптимизации
Уметь:
70 – 84 баллов
-проводить программную реализацию методов Базовый
решения задач оптимизации
Владеть:
85 – 100
-методологией и навыками решения научных и Высокий
баллов
практических задач

Приложение 1
к рабочему учебному плану
Утверждено ректором
На основании решения Ученого Совета
«28» апреля 2016г. Протокол № 11

Соответствие
между компетенциями направления подготовки 010400.68 Прикладная математика и информатика, реализуемого в соответствии с ФГОС
ВПО и направления 01.04.02 Прикладная математика и информатика, реализуемого в соответствии с ФГОС ВО

Компетенции по направлению подготовки 01.04.02
Прикладная математика и информатика (ФГОС ВО
утвержден Приказом Министерства образования и науки
РФ от 28.08.2015 № 911)
Код
Формулировка
компетенции
ОК-1
способностью
к
абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

Компетенции по направлению подготовки 010400.68 Прикладная математика и
информатика (ФГОС ВПО утвержден Приказом Министерства образования и
науки РФ от 20.05.2010 № 545)
Код
компетенции
ОК-1

ОКготовностью
действовать
в ОК-4
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения

Формулировка
способность
понимать
философские
концепции
естествознания, владеть основами методологии
научного
познания при изучении различных уровней организации
материи, пространства и времени
способность 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 своё научное

ОК-6

ОК-3

готовностью
к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала

ОК-4

ОК-5
ОК-3
ОПК-1

готовностью к коммуникации в устной ОК-8
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ОК-7
ОК-5

ОПК-2

готовностью руководить коллективом в ОК-7
сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая
социальные,
этнические, ОК-5
конфессиональные
и
культурные
различия

мировоззрение
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться
нравственного и физического совершенствования своей
личности
способность 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 своё научное
мировоззрение
способность порождать новые идеи и демонстрировать
навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и
работы в научном коллективе
способность использовать углубленные теоретические и
практические знания в области прикладной математики и
информатики
способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками, как средством делового общения; способность к
активной социальной мобильности
способность и готовность к активному общению в научной,
производственной
и
социально-общественной
сферах
деятельности
способность порождать новые идеи и демонстрировать
навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и
работы в научном коллективе
способность и готовность к активному общению в научной,
производственной
и
социально-общественной
сферах
деятельности
способность порождать новые идеи и демонстрировать
навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и
работы в научном коллективе

ОПК-3

способностью
самостоятельно ОК-2
приобретать
с
помощью
информационных
технологий
и
использовать
в
практической ОК-4
деятельности новые знания и умения, в
том числе, в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со
сферой деятельности, расширять и
углублять своё научное мировоззрение
ОК-6

ОК-9

ОПК-4

способностью
использовать
применять углубленные знания
области прикладной математики
информатики

и ОК-2
в
и
ОК-3
ОК-4

ПК-1
ОПК-5

способностью
углублённые знания

использовать ОК-5
правовых и

иметь представление о современном состоянии и проблемах
прикладной математики и информатики, истории и
методологии их развития
способность 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 своё научное
мировоззрение
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться
нравственного и физического совершенствования своей
личности
способность использовать углублённые знания правовых и
этических
норм
при
оценке
последствий
своей
профессиональной
деятельности,
при
разработке
и
осуществлении социально значимых проектов
иметь представление о современном состоянии и проблемах
прикладной математики и информатики, истории и
методологии их развития
способность использовать углубленные теоретические и
практические знания в области прикладной математики и
информатики
способность 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 своё научное
мировоззрение
способность проводить научные исследования и получать
новые научные и прикладные результаты
способность порождать новые идеи и демонстрировать
навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и

этических норм при оценке последствий
своей профессиональной деятельности, ОК-9
при разработке и осуществлении
социально значимых проектов
ПК-1

способностью
проводить
научные ОК-7
исследования
и
получать
новые
научные и прикладные результаты
самостоятельно и в составе научного ОК-8
коллектива
ПК-1

ПК-2

способностью
разрабатывать
и ОК-1
анализировать
концептуальные
и
теоретические
модели
решаемых
научных проблем и задач
ОК-2
ПК-2

работы в научном коллективе
способность использовать углублённые знания правовых и
этических
норм
при
оценке
последствий
своей
профессиональной
деятельности,
при
разработке
и
осуществлении социально значимых проектов
способность и готовность к активному общению в научной,
производственной
и
социально-общественной
сферах
деятельности
способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками, как средством делового общения; способность к
активной социальной мобильности
способность проводить научные исследования и получать
новые научные и прикладные результаты
способность
понимать
философские
концепции
естествознания, владеть основами методологии
научного
познания при изучении различных уровней организации
материи, пространства и времени
иметь представление о современном состоянии и проблемах
прикладной математики и информатики, истории и
методологии их развития
способность
разрабатывать
концептуальные
и
теоретические модели решаемых научных проблем и задач

Соответствие
наименованийпрактик и отдельных дисциплин
направления подготовки 010400.68 Прикладная математика и информатика, реализуемого в соответствии с ФГОС ВПО и направления
01.04.02 Прикладная математика и информатика, реализуемого в соответствии с ФГОС ВО
Практики и отдельные дисциплины по направлению подготовки
Практики и отдельные дисциплины направлению подготовки
01.03.02 Прикладная математика и информатика (ФГОС ВО
010400.68 Прикладная математика и информатика (ФГОС ВПО
утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от
утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от
28.08.2015 № 911)
20.05.2010 № 545)
Учебная, практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Производственная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Преддипломная практика
Научно-исследовательская работа

Учебная практика
Производственная (преддипломная)практика
Научно-исследовательская работа
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