




1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Описание образовательной программы1 

 

Код и наименование 

специальности 

01.03.02 – Прикладная математика и информатика 

Направленность 

(профиль) программы 

Математическое моделирование и вычислительная 

математика 

Уровень высшего 

образования 

Бакалавриат  

Язык (языки), на 

котором (ых) 

осуществляется 

обучение 

Русский язык 

Управление 

образовательной 

программой 

Выпускающей кафедрой по ОПОП является кафедра 

Фундаментальной и прикладной математики. 

Руководство ОПОП осуществляется заведующим 

выпускающей кафедрой ОПОП Гадоевым 

Махмадрахимом Гафуровичем д.ф.-м.н., профессор. 

В принятии решений по управлению и развитию ОПОП 

участвует такой коллегиальный орган, как Ученый 

совет института 

Основные 

характеристики 

образовательной 

программы 

Форма обучения: очная 

Срок освоения: 4 года 

Трудоемкость: 240 ЗЕТ 

Сетевая форма реализации: нет 

Сведения о применении дистанционных технологий 

и электронного обучения: 

- возможность освоения образовательной программы с 

применением ДОТ и исключительно электронного 

обучения: нет 

- возможность освоения части образовательной 

программы с применением ДОТ и электронного 

обучения: нет 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускникам 

Бакалавр 

Основные 

работодатели 

трест Алмазавтоматика;  институт ЦНГРИ, 

Институт «Якутнипроалмаз»;  Отделение банков, 

Средние общеобразовательные школы, МПТИ (ф) 

СВФУ. 

Целевая Абитуриент должен иметь документ государственного 

                                                           
1Для размещения на сайте. 



направленность образца о среднем (полном) общем образовании. 

Структура программы Блоки программы с указанием трудоемкости: 

Блок 1: Дисциплины (модули): 216 

 Базовая часть:  117 

 Вариативная часть: 99 

Блок 2. Практики:  15 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация:  9 

Цели программы Миссия: развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных  (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных), 

профессиональных и университетских компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данному 

направлению подготовки 

Цель: бакалавр может работать в любом учреждении, в 

котором используется компьютерная техника и 

интернет технологии начиная от простого 

сопровождения используемых программных продуктов 

и адаптации их к нуждам предприятия, а также может 

работать в сфере образования. 

Характеристики 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Область профессиональной деятельность 

выпускников: 

научные и ведомственные организации, связанные с 

решением научных и технических задач; 

научно-исследовательские и вычислительные центры; 

научно-производственные объединения; 

образовательные организации среднего 

профессионального и высшего образования; 

органы государственной власти; 

организации, осуществляющие разработку и 

использование информационных систем, научных 

достижений, продуктов и сервисов в области 

прикладной математики и информатики. 

Объекты профессиональной деятельности 

выпускников: 

математическое моделирование; 

математическая физика; 

обратные и некорректно поставленные задачи; 

численные методы; 

теория вероятностей и математическая статистика; 

исследование операций и системный анализ; 

оптимизация и оптимальное управление; 

математическая кибернетика; 

дискретная математика; 

нелинейная динамика, информатика и управление; 

математические модели сложных систем: теория, 



алгоритмы, приложения; математические и 

компьютерные методы обработки изображений; 

математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности; 

математические методы и программное обеспечение 

защиты информации; 

математическое и программное обеспечение 

компьютерных сетей; 

информационные системы и их исследование методами 

математического прогнозирования и системного 

анализа; 

математические модели и методы в проектировании 

сверхбольших интегральных схем; 

высокопроизводительные вычисления и технологии 

параллельного программирования; 

вычислительные нанотехнологии; 

интеллектуальные системы; 

биоинформатика; 

программная инженерия; 

системное программирование; 

средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного 

обучения и мобильного обучения; 

прикладные интернет-технологии; 

автоматизация научных исследований; 

языки программирования, алгоритмы, библиотеки и 

пакеты программ, продукты системного и прикладного 

программного обеспечения; 

системное и прикладное программное обеспечение; 

базы данных; 

системы управления предприятием; 

сетевые технологии. 

Вид (виды) профессиональной деятельности 

выпускников, на которые направлена программа: 

 научно-исследовательская; 

 проектная и производственно-

технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 социально-педагогическая. 

Задачи профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение новых научных результатов, научной 

литературы или научно-исследовательских проектов в 

соответствии с профилем объекта профессиональной 

деятельности; 



изучение информационных систем методами 

математического прогнозирования и системного 

анализа; 

изучение больших систем современными методами 

высокопроизводительных вычислительных технологий, 

применение современных суперкомпьютеров в 

проводимых исследованиях; 

исследование и разработка математических моделей, 

алгоритмов, методов, программного обеспечения, 

инструментальных средств по тематике проводимых 

научно-исследовательских проектов; 

составление научных обзоров, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований; 

участие в работе научных семинаров, научно-

тематических конференций, симпозиумов; 

подготовка научных и научно-технических 

публикаций; 

проектная и производственно-технологическая 

деятельность: 

использование математических методов моделирования 

информационных и имитационных моделей по 

тематике выполняемых научно-исследовательских 

прикладных задач или опытно-конструкторских работ; 

исследование автоматизированных систем и средств 

обработки информации, средств администрирования и 

методов управления безопасностью компьютерных 

сетей; 

изучение элементов проектирования сверхбольших 

интегральных схем, моделирование и разработка 

математического обеспечения оптических или 

квантовых элементов для компьютеров нового 

поколения; 

разработка программного и информационного 

обеспечения компьютерных сетей, 

автоматизированных систем вычислительных 

комплексов, сервисов, операционных систем и 

распределенных баз данных; 

разработка и исследование алгоритмов, 

вычислительных моделей и моделей данных для 

реализации элементов новых (или известных) сервисов 

систем информационных технологий; 

разработка архитектуры, алгоритмических и 

программных решений системного и прикладного 

программного обеспечения; 

изучение и разработка языков программирования, 



алгоритмов, библиотек и пакетов программ, продуктов 

системного и прикладного программного обеспечения; 

изучение и разработка систем цифровой обработки 

изображений, средств компьютерной графики, 

мультимедиа и автоматизированного проектирования; 

развитие и использование инструментальных средств, 

автоматизированных систем в научной и практической 

деятельности; 

применение наукоемких технологий и пакетов 

программ для решения прикладных задач в области 

физики, химии, биологии, экономики, медицины, 

экологии; 

организационно-управленческая деятельность: 

разработка и внедрение процессов управления 

качеством производственной деятельности, связанной с 

созданием и использованием информационных систем; 

соблюдение кодекса профессиональной этики; 

планирование процессов и ресурсов для решения задач 

в области прикладной математики и информатики; 

разработка методов и механизмов мониторинга и 

оценки качества процессов производственной 

деятельности, связанной с созданием и использованием 

информационных систем; 

социально-педагогическая деятельность: 

преподавание физико-математических дисциплин и 

информатики в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях; 

разработка методического обеспечения учебного 

процесса в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях; 

участие в разработке корпоративной политики и 

мероприятий в области повышения социальной 

ответственности бизнеса перед обществом; 

разработка и реализация решений, направленных на 

поддержку социально-значимых проектов, на 

повышение электронной грамотности населения, 

обеспечения общедоступности информационных услуг, 

развитие детского компьютерного творчества; 

владение методами электронного обучения. 

Требования 

профессиональных 

стандартов (при 

наличии) или ЕКС 

На основе анализа математических моделей и 

алгоритмов решения экономических и других задач 

разрабатывает программы, обеспечивающие 

возможность выполнения алгоритма и соответственно 

поставленной задачи средствами вычислительной 

техники, проводит их тестирование и отладку. 



Разрабатывает технологию решения задачи по всем 

этапам обработки информации. Осуществляет выбор 

языка программирования для описания алгоритмов и 

структур данных. Определяет информацию, 

подлежащую обработке средствами вычислительной 

техники, ее объемы, структуру, макеты и схемы ввода, 

обработки, хранения и вывода, методы ее контроля. 

Выполняет работу по подготовке программ к отладке и 

проводит отладку. Определяет объем и содержание 

данных контрольных примеров, обеспечивающих 

наиболее полную проверку соответствия программ их 

функциональному назначению. Осуществляет запуск 

отлаженных программ и ввод исходных данных, 

определяемых условиями поставленных задач. 

Проводит корректировку разработанной программы на 

основе анализа выходных данных. Разрабатывает 

инструкции по работе с программами, оформляет 

необходимую техническую документацию. Определяет 

возможность использования готовых программных 

продуктов. Осуществляет сопровождение внедренных 

программ и программных средств. Разрабатывает и 

внедряет системы автоматической проверки 

правильности программ, типовые и стандартные 

программные средства, составляет технологию 

обработки информации. Выполняет работу по 

унификации и типизации вычислительных процессов. 

Принимает участие в создании каталогов и картотек 

стандартных программ, в разработке форм документов, 

подлежащих машинной обработке, в проектировании 

программ, позволяющих расширить область 

применения вычислительной техники. 

Требования к 

результатам освоения 

программы (в 

соответствии с ФГОС 

ВО и указанием 

дополнительных 

компетенций) 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной 



формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать базовые знания 

естественных наук, математики и информатики, 

основные факты, концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой 

(ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и 

профессиональные знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-

2); 

способностью к разработке алгоритмических и 

программных решений в области системного и 

прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию 

информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, 

тестов и средств тестирования систем и средств на 

соответствие стандартам и исходным требованиям 

(ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который 



(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям 

(ПК-1); 

способностью понимать, совершенствовать и 

применять современный математический аппарат (ПК-

2); 

способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при необходимости вид и 

характер своей профессиональной деятельности (ПК-

3); 

проектная и производственно-технологическая 

деятельность: 

способностью работать в составе научно-

исследовательского и производственного коллектива и 

решать задачи профессиональной деятельности (ПК-4); 

способностью осуществлять целенаправленный поиск 

информации о новейших научных и технологических 

достижениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") и в других источниках (ПК-5); 

способностью формировать суждения о значении и 

последствиях своей профессиональной деятельности с 

учетом социальных, профессиональных и этических 

позиций (ПК-6); 

способностью к разработке и применению 

алгоритмических и программных решений в области 

системного и прикладного программного обеспечения 

(ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью приобретать и использовать 

организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ПК-8); 

способностью составлять и контролировать план 

выполняемой работы, планировать необходимые для 

выполнения работы ресурсы, оценивать результаты 

собственной работы (ПК-9); 

социально-педагогическая деятельность: 

способностью к реализации решений, направленных на 

поддержку социально-значимых проектов, на 

повышение информационной грамотности населения, 

обеспечения общедоступности информационных услуг 



(ПК-10); 

способностью к организации педагогической 

деятельности в конкретной предметной области 

(математика и информатика) (ПК-11); 

способностью к планированию и осуществлению 

педагогической деятельности с учетом специфики 

предметной области в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях 

(ПК-12); 

способностью применять существующие и 

разрабатывать новые методы и средства обучения (ПК-

13). способностью использовать знания о значении 

истории и культуры народов Северо-Востока и 

циркумполярного мира в мировой истории и 

культурном пространстве (УК-1) 

Дисциплины (модули) Дисциплины (модули) базовой части: 

Б1.Б.1 Философия  

Б1.Б.2 Иностранный язык  

Б1.Б.3 Русский язык и культура речи  

Б1.Б.4 Физическая культура и спорт  

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности  

Б1.Б.6 История  

Б1.Б.7 Правоведение 

Б1.Б.8 Экономика  

Б1.Б.9 Введение в специальность 

Б1.Б.10 Социология 

Б1.Б.11 Психология и педагогика 

Б1.Б.12 Культурология 

Б1.Б.13 Математический анализ (I-III)  

Б1.Б.14 Алгебра и геометрия  

Б1.Б.15 Основы информатики  

Б1.Б.16 Дифференциальные уравнения  

Б1.Б.17 Теория вероятностей и математическая 

статистика  

Б1.Б.18 Комплексный анализ  

Б1.Б.19 Физика 

Б1.Б.20 Дискретная математика 

Б1.Б.21 Функциональный анализ  

Б1.Б.22 Численные методы  

Б1.Б.23 Базы данных 

Б1.Б.24 Архитектура компьютеров 

Б1.Б.25 Теория и методика преподавания информатики 

Дисциплины (модули) обязательной вариативной 

части: 

Б1.В.ОД.1 Теоретическая механика  



Б1.В.ОД.2 Дополнительные главы теории уравнений в 

частных производных  

Б1.В.ОД.3 Уравнения математической физики  

Б1.В.ОД.4 Системное программирование 

Б1.В.ОД.5 Математическое моделирование в 

экономике и финансах  

Б1.В.ОД.6 Операционные системы 

Б1.В.ОД.7 Практика (Практикум на электронно-

вычислительных машинах (ЭВМ)) 

Б1.В.ОД.8 Математические методы в экономике 

Б1.В.ОД.9 СУБД Microsoft SQL Server  

Б1.В.ОД.10 Математический анализ (дополнительные 

главы) 

Б1.В.ОД.11 Иностранный язык (профессиональная 

часть) 

Б1.В.ОД.12 Теория случайных процессов 

Б1.В.ОД.13 Администрирование информационных 

систем. Защита информации  

Б1.В.ОД.14 Информационные технологии в математике 

Б1.В.ОД.15 Языки и методы программирования 

Б1.В.ОД.16 Компьютерная графика 

Б1.В.ОД.17 Методы оптимизации  

Физическая культура и спорт  

Элективные дисциплины (по выбору) вариативной 

части: 

Б1.В.ДВ.1 Алгоритмы и алгоритмические 

языки/Программирование на Java  

Б1.В.ДВ.2 Мультимедийные ПО/Издательские 

системы/ Адаптивные компьютерные технологии в 

инклюзивном образовании обучающихся с проблемами 

зрения 

Б1.В.ДВ.3 Народы и культура циркумполярного мира/ 

История Якутии и Северо-Востока России 

Б1.В.ДВ.4 Платформа 1С: Предприятие 

8.3/Вычисление системы и параллельная обработка 

данных 

Б1.В.ДВ.5 Прикладной функциональный анализ/ 

История и методология прикладной математики 

Б1.В.ДВ.6 Краевые задачи для дифференциальных 

уравнений с частными производными/Исследование 

операций 

Б1.В.ДВ.7 Численные методы решения обратных 

задач/Численные методы неклассических задач 

математической физики 

Б1.В.ДВ.8 Объектно-ориентированный язык 



программирования С#/Системы компьютерной 

математики 

Б1.В.ДВ.9 Интегральные уравнения/ Теория операторов 

Практики Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

Место проведения – учебно-научная лаборатория 

«Компьютерных технологий» при кафедре ФиПМ 

МПТИ (ф) СВФУ; 

Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: 

Место проведения – средние общеобразовательные 

учреждения РС(Я) имеющие договор с МПТИ (ф) 

СВФУ, ст. Алмазавтоматика 

Преддипломная практика: 

Место проведения: подразделения СВФУ. 

Государственная 

итоговая аттестация 

Государственный экзамен 

Выпускная квалификационная работа  

Сведения о 

профессорско-

преподавательском 

составе, необходимом 

для реализации 

образовательной 

программы 

1.  Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

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 бакалавриата, должна составлять не менее 

70 процентов. 

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 

бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов. 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу 



бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

Электронно-

библиотечные системы 

и электронная 

информационно-

образовательная среда 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

2. ЭБС  IPRbooks.  

3. ЭБС «Лань».  

4. «Электронной библиотеке диссертаций РГБ».  

5. Информационно-аналитическая система Science 

Index (РИНЦ). 

6. ЭБС elibrary. 

7. Электронное издание для библиотечного фонда 

СВФУ ЭБС «Консультант студента». 

8. Информационные ресурсы с сайта www.polpred.com. 

9. Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база  данных периодических 

изданий.  

10. «Антиплагиат». 

11. База данных ВИНИТИ РАН. 

12. База данных Web of Science. 

13. БД Scopus компании ELSEVIER B.V. 

14. БД Science Direct (ArticleСhoice) платформа 

издательства ELSEVIER B.V. 

15. БД Questel Orbit. 

16. БД изд-ва Springer. 

Материально 

техническая база и 

учебно-методическое 

обеспечение 

При кафедре имеется учебно-научная лаборатория 

"компьютерных технологий" (15 компьютеров HP, 2 

сервера HP Micro G7 N40L NHP SBS Ess EU Svr, 

Ноутбук 15,6'' ASUS K53E, МФУ 

(принтер,сканер,копир) HP LaserJet Pro M425dw, 

формат А4, сервер HP ML350e Gen8 E5-2420 6LFF EU 

Svr, 3 коммутаторf HP proCurve 2520-24-PoE, комплект 

SMART board SB66Oi5 интерактивная доска с 

проектором, типовой комплект учебного оборудования 

"Персональный компьютер" ПК-02, типовой комплект 

учебного оборудования "Интерфейсы периферийных 

устройств " IPU, типовой комплект учебного 

оборудования "Монтаж и эксплуатация 

структурированных кабельных систем" SKS, 

коммутационное и сетевое оборудование.) 

Ведущие 

преподаватели 

д.ф.-м.н., профессор кафедры ФиПМ Гадоев М.Г. 

д.ф.-м.н., профессор кафедры ФиПМ Исхоков С.А. 

к.ф.-м.н., доцент кафедры ФиПМ Егорова А.А. 

к.ф.-м.н., доцент кафедры ФиПМ Лукина Г.А. 

к.ф.-м.н., доцент кафедры ФиПМ Якушев И.А.  

к.филол.н., доцент кафедры АФ Скрябина А.М. 

к.фил.н., доцент кафедры ГиНД Халтаева О.Р. 

ст. преподаватель кафедры ГСЭПДиФВ Якушева Р.А. 



д.и. н., профессор каф. ГСЭПДиФВ Архипов Н.Д. 

к.биол.н., зав. лабораторией Слепцова Е.В. 

к.э.н., доцент кафедры ГСЭПДиФВ Павлова С.Н. 

к.ист.н., доцент кафедры ГСЭПДиФВ Иминохоев А.М. 

ст. преподаватель кафедры ФиПМ Константинова Т.П. 

ст. преподаватель кафедры ГД Подобед С.А. 

к. ф.-м. н., доцент кафедры ЭиАПП Яковлева В.Д. 

ст. преподаватель кафедры ГСЭПДиФВ Константинов 

Ю.Ю. 

преподаватель кафедры АФ Сумолайнен Н.В. 

к.фил.н., доцент кафедры АФ Иванова Р.П. 

руководитель психологической службы Шагдарова Т.В. 

ассистент кафедры ФиПМ Васильева А.В. 

ст. преподаватель кафедры ФиПМ Покусаев И.В. 

ст. преподаватель кафедры ФиПМ Вишневский А.А. 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Математика, информатика, русский язык (ЕГЭ для 

выпускников СОШ, традиционный экзамен для 

имеющих НПО, СПО, ВО). 

Контакты МПТИ (ф) СВФУ, г. Мирный, ул. Тихонова 5 корп. 2 

Кафедра ФиПМ, 304 каб. 

Зав. кафедрой: Гадоев М.Г. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

(компетенции), соотнесенные с требованиями профессионального стандарта 

(или квалификационными характеристиками ЕКС) 

 

1.2.1. Квалификационные характеристики должностей ЕКС2 (необходимые 

знания и должностные обязанности, к выполнению которых должен быть 

готов выпускник, успешно освоивший программу бакалавриата)  

Выпускник должен знать (необходимые знания): 

– основные разделы и направления философии, методы и приемы 

философского анализа проблем; 

– лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера (для иностранного языка); 

– основные закономерности исторического процесса, этапы исторического 

развития России, место и роль России в истории человечества и в современном 

мире; 

– основные методы математического, комплексного, функционального 

анализа, линейной алгебры и геометрии; основные разделы физики и механики; 

основные разделы информатики; синтаксис, семантику и формальные способы 

описания языков программирования, основные этапы трансляции; 

                                                           
2 Единый квалификационный справочник должностей, руководителей, специалистов и служащих 

(profstandart.rosmintrud.ru) 



– методы исследования основных задач для обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений, математической физики, основные 

понятия и методы дискретной математики, методы теории вероятностей и 

математической статистики; численные методы решения типовых 

математических задач, основы теории алгоритмов и ее применения, основные 

структуры данных, основы машинной графики, конструкции распределенного и 

параллельного программирования, способы и механизмы управления данными. 

Выпускник должен уметь (необходимые умения): 

– анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

–  использовать методы прикладной математики и информатики  для 

решения научно-исследовательских и прикладных задач; применять 

компьютерные технологии для решения профессиональных задач; 

– методы исследования основных задач для обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений, математической физики, основные 

понятия и методы дискретной математики, методы теории вероятностей и 

математической статистики; численные методы решения типовых 

математических задач, основы теории алгоритмов и ее применения, основные 

структуры данных, основы машинной графики, конструкции распределенного и 

параллельного программирования, способы и механизмы управления данными. 

Выпускник должен владеть следующими практическими навыками 

(трудовые действия): 

– иностранным языком в объеме, не ниже разговорного; 

– навыками решения практических задач; 

– методологией и навыками решения научных и практических задач. 

Требования к квалификации. 

 Инженер-программист I категории: высшее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности 

инженера-программиста II категории не менее 3 лет. 

 Инженер-программист II категории: высшее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы в 

должности инженера-программиста III категории или других инженерно-

технических должностях, замещаемых специалистами с высшим 

профессиональным образованием, не менее 3 лет. 

 Инженер-программист III категории: высшее профессиональное 

(техническое или инженерно-экономическое) образование и опыт работы по 

специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы на 

инженерно-технических должностях без квалификационной категории. 

 Инженер-программист: высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование и стаж работы в должности техника I категории не 

менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет. 

 



1.2.2. Взаимосвязь результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) и квалификационных характеристик (признаков 

профессиональной деятельности) 
 

Содержание и код компетенции Квалификационные характеристики (признаки 

профессиональной деятельности на основе 

п.1.2.1) 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

Знает традиционные и современные проблемы 

философии и методы философского 

исследования 

Умеет классифицировать и систематизировать 

направления философской мысли, излагать 

учебный материал  с использованием 

философских категорий и принципов 

Владеет основами философских знаний, 

философскими и общенаучными методами 

исследования 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2) 

Знает основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

основные этапы историко-культурного 

развития человека и человечества; 

особенности современного экономического 

развития России и мира 

Умеет анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно значимые 

философские проблемы 

Владеет технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

Знает основные категории и понятия 

экономики 

Умеет использовать основные положения и 

методы экономической науки в 

профессиональной деятельности 

Владеет культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору 

путей ее достижения 

способностью использовать основы правовых  

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Знает  правовые нормы реализации 

профессиональной деятельности;  основные 

законодательные акты, принципы 

формирования нормативно-правового 

обеспечения образования в Российской 

Федерации 



Умеет пользоваться законодательными актами 

Владеет  правовыми нормами реализации 

профессиональной деятельности 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

Знает: систему современного русского и 

иностранного языков; нормы 

словоупотребления; нормы русской 

грамматики и грамматики иностранного 

языка; орфографические нормы современного 

русского языка и изучаемого иностранного 

языка; нормы пунктуации и их возможную 

вариантность; литературный язык как особую 

высшую, обработанную форму 

общенародного (национального) языка, 

специфику различных функционально-

смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), разнообразные 

языковые средства для обеспечения 

логической связности письменного и устного 

текста.. 

Умеет: создавать устные и письменные, 

монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров с 

учетом целей, задач, условий общения, 

включая научное и деловое общение в среде 

Интернет; свободно общаться и читать 

оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на иностранном 

языке по профессиональной тематике и статьи 

из газет и журналов, издаваемых на 

иностранных языках и в сети Интернет. 

Владеет: различными формами, видами устной 

и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

технологиями самостоятельной подготовки 

текстов различной жанрово-стилистической 

принадлежности, культурой речи; 

иностранным языком на уровне контакта с 

носителями языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и 

профессиональных вопросов. 

способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-

6) 

Знает объектную и предметную области 

культурологии, её место в системе наук о 

человеке, культуре и обществе; основные 

теоретические концепции и понятия  

культурологи; особенности межкультурной 



коммуникации; глобальные проблемы 

современности с точки зрения культурологии 

Умеет узнавать характерные варианты 

культурной динамики; классифицировать 

конкретные культуры по типам; использовать 

полученные знания в общении с 

представителями различных культур, 

учитывая особенности этнокультурного, 

конфессионального, социального контекста 

Владеет культурой мышления, способностью в 

письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты 

мыслительной деятельности; приёмами и 

методами устного и письменного изложения 

базовых культурологических знаний в 

общении с представителями различных 

культур, учитывая особенности 

этнокультурного,  конфессионального, 

социального контекста 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знает сущность и значение изучаемой 

дисциплины; объект, предмет, основные 

функции, методы, категории педагогики и 

психологии; основные направления развития 

педагогических парадигм и психологических 

теорий; современные теории воспитания и 

обучения; сущность модернизации российской 

системы образования; роль и значение 

общения в организации успешных совместных 

действий, стремиться реализовать 

возможности коммуникативных связей для 

решения профессиональных задач 

Умеет осуществлять теоретическое 

моделирование психолого- педагогических 

процессов и явлений; выявлять и 

анализировать качественные и 

количественные характеристики психолого- 

педагогических процессов, определять 

тенденции их развития; анализировать 

реальные психолого- педагогические 

ситуации; диагностировать индивидуально-

психологические и личностные особенности 

людей, стилей их познавательной и 

профессиональной деятельности 

Владеет информационной компетентностью 

(самостоятельно работать с различными 



информационными источниками), 

классифицировать, анализировать, 

синтезировать и оценивать значимость 

информации; технологиями проектирования и 

организации образовательной среды; 

технологией решения психолого- 

педагогических задач и анализа ситуаций 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: культурное, историческое наследие в 

области физической культуры; традиции в 

области физической культуры человека; 

сущность физической культуры в различных 

сферах жизни; ценностные ориентации в 

области физической культуры; сведения об 

организме человека как единой 

саморазвивающейся и саморегулирующейся 

биологической системе; о природных, 

социально-экономических факторах, 

воздействующих на организм человека; об 

анатомических, морфологических, 

физиологических и биохимических функциях 

человека; о средствах физической культуры и 

спорта в управлении и совершенствовании 

функциональных возможностей организма в 

целях обеспечения умственной и физической 

деятельности; понятие и навыки здорового 

образа жизни, способы сохранения и 

укрепления здоровья; знание методов и 

средств физической культуры и спорта для 

повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья; основы 

формирования двигательных действий в 

физической культуре. 

Уметь: реализовывать духовные, физические 

качества в различных сферах 

жизнедеятельности человека; реализовывать 

потенциальные возможности в умениях, 

навыках, физических способностях; 

сформировать посредством физической 

культуры понимание о необходимости 

соблюдения здорового образа жизни, 

направленного на укрепление здоровья  

Владеть: способностью следовать социально-

значимым представлениям о здоровом образе 

жизни, придерживаться здорового образа 

жизни; знаниями о функциональных системах 



и возможностях организма, о воздействии 

природных, социально-экономических 

факторов и систем физических упражнений на 

организм человека; способностью 

совершенствовать отдельные системы 

организма с помощью различных физических 

упражнений; средствами освоения основных 

двигательных действий; способен 

самостоятельно совершенствовать основные 

физические качества, формировать 

психические качества в процессе физического 

воспитания 

способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Знает общие сведения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени, 

природного и техногенного характера, их 

последствия; способы организации защиты и 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях; основные рекомендации 

пожарных, средства тушения пожара; виды ЧС 

социального характера; виды ЧС 

криминогенного характера; правила 

безопасного поведения на транспорте; понятие 

экономической и продовольственной  

безопасность. 

Умеет использовать свои знания в 

чрезвычайных ситуациях для грамотного 

поведения в сложившихся условиях; 

пользоваться средствами тушения пожаров и 

подручными средствами; защищать органы 

дыхания; покидать место возгорания; владеть 

средствами индивидуальной защиты; 

оказывать доврачебную помощь 

Владеет знаниями о влиянии стресса  на 

поведение и возможности конкретного 

индивида в экстремальных ситуациях; 

средствами индивидуальной защиты и 

способами  применения 

способностью использовать базовые знания 

естественных наук, математики и информатики, 

основные факты, концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и 

информатикой (ОПК-1) 

Знает: 

1. основные понятия, определения, основные 

утверждения и теоремы 

Умеет: 

1. использовать основные понятия, 

определения, основные утверждения и 

теоремы  

Владеет: 



1. понятийным математическим аппаратом 

способностью приобретать новые научные и 

профессиональные знания, используя 

современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-2) 

Знает: 

Основные направления, проблемы, теории и 

методы современной науки.  

Способы поиска, сбора современной научной 

информации. 

Умеет: 

Находить данные по научным исследованиям.  

Владеет: 

Навыками анализа и прогнозирования 

результатов исследования.  

Методами, способами и средствами 

получения, хранения, передачи информации. 

способностью к разработке алгоритмических и 

программных решений в области системного и 

прикладного программирования, 

математических, информационных и 

имитационных моделей, созданию 

информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем 

и средств на соответствие стандартам и 

исходным требованиям (ОПК-3) 

Знает: 

общие черты и характеристики самых главных 

частей персонального компьютера 

Умеет:  

пользоваться операционной системой 

Владеет: 

навыками работы с операционной системой 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4) 

Знает: значение терминов и современных 

образовательных технологий. 

Умеет: проводить анализ области применения 

современных образовательных и 

информационных технологий. 

Владеет: навыками использования новых 

знаний с применением современных 

образовательных и информационных 

технологий 

способностью собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для 

формирования выводов по соответствующим 

научным исследованиям (ПК-1) 

Знать: основы математических дисциплин; 

Уметь: доказывать математические 

утверждения; решать математические задачи; 

Владеть: профессиональным языком 

предметной области знания. 

 

способностью понимать, совершенствовать и 

применять современный математический 

аппарат (ПК-2) 

Знает: инструментальные средства изучаемой 

дисциплины 

Умеет: использовать инструментальные 

средства изучаемой дисциплины 

Владеет: инструментальными средствами 

изучаемой дисциплины 

способностью критически переосмысливать 

накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей 

профессиональной деятельности (ПК-3) 

Знает: постановку задачи 

Умеет: выделять условия поставленной задачи 

Владеет: навыками выделения условий 

поставленной задачи. 

способностью работать в составе научно-

исследовательского и производственного 

коллектива и решать задачи профессиональной 

Знает: 

Основные направления, проблемы, теории и 

методы современной науки.  



деятельности (ПК-4) Способы поиска, сбора современной научной 

информации. 

Умеет: 

Находить данные по научным исследованиям.  

Владеет: 

Навыками анализа и прогнозирования 

результатов исследования.  

Методами, способами и средствами 

получения, хранения, передачи информации. 

способностью осуществлять целенаправленный 

поиск информации о новейших научных и 

технологических достижениях в сети Интернет 

и из других источников (ПК-5) 

Знает: 

общие черты и характеристики самых главных 

частей персонального компьютера 

Умеет:  

пользоваться операционной системой 

Владеет: 

навыками работы с операционной системой 

способностью формировать суждения о 

значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом 

социальных, профессиональных и этических 

позиций (ПК-6) 

Знает: 

общие принципы анализа задач управления  в 

научно – технической сфере. Методы 

математического и алгоритмического 

моделирования. 

Умеет: 

применять методы математического и 

алгоритмического моделирования для анализа 

управленческих задач в научно-технической 

области 

Владеет: 

навыками написания программных 

комплексов для проведения вычислительных 

экспериментов по анализу управленческих 

задач в научно-технической сфере 

Способностью к разработке и применению 

алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного 

программного обеспечения (ПК-7) 

Знать: 

1. основные понятия, определения, теорию 

предметной области изучавшегося явления 

Уметь: 

1. свободно ориентироваться в теориях, 

концепциях и направлениях изучаемой 

дисциплины 

Владеть: 

1. глубокими и полными знаниями по всем 

направлениям изучаемой дисциплины 

способностью приобретать и использовать 

организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности 

(ПК-8) 

Знает: 

основные методы математического и 

алгоритмического моделирования 

Умеет: 

применять методы математического и 

алгоритмического моделирования при 

решении простых прикладных задач 

Владеет: 

основными методами математического и 

алгоритмического моделирования для 



решения простых прикладных задач 

способностью составлять и контролировать 

план выполняемой работы, планировать 

необходимые для выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты собственной работы (ПК-

9) 

Знает: 

Базовые правила грамматики; Лексический 

минимум общего и терминологического 

характера 

Умеет: 

читать и понимать основное содержание 

несложных текстов, научно-популярных и 

научных текстов; заполнять формуляры и 

бланки прагматического характера 

Владеет: 

приемами самостоятельной работы с 

языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литератур 

способностью реализации решений, 

направленных на поддержку социально-

значимых проектов на повышение 

информационной грамотности населения, 

обеспечения общедоступности 

информационных услуг (ПК-10) 

Знать: 

1. основные понятия, определения, теорию 

предметной области изучавшегося явления 

Уметь: 

1. свободно ориентироваться в теориях, 

концепциях и направлениях изучаемой 

дисциплины 

Владеть: 

1. глубокими и полными знаниями по всем 

направлениям изучаемой дисциплины 

способностью к организации педагогической 

деятельности в конкретной предметной области 

(математика и информатика) (ПК-11) 

Знает: 

основы фундаментальных физико-

математических дисциплин; 

методику преподавания математики, 

информатики в средней школе и в средних 

специальных образовательных учреждениях; 

предмет, методы психологии и педагогики; 

место психологии и педагогики в системе 

наук 

Умеет: 

применять методы специальных дисциплин в 

решении математических задач; 

проводить исторический обзор становления и 

развития математики и информатики как 

науки; 

выполнять разнообразные виды работы с 

учебными текстами: конспектирование, 

составление аннотаций, формально-

логических моделей, матрицы  идей 

Владеет: 

культурой мышления и доказательства 

математических утверждений;  

методами педагогики; инструментарием 

педагогического анализа и проектирования 

способностью к планированию и 

осуществлению педагогической деятельности с 

учетом специфики предметной области в 

Знает: 

основы фундаментальных физико-

математических дисциплин; 



образовательных организациях (ПК-12) методику преподавания математики, 

информатики в средней школе и в средних 

специальных образовательных учреждениях; 

предмет, методы психологии и педагогики; 

место психологии и педагогики в системе 

наук 

Умеет: 

применять методы специальных дисциплин в 

решении математических задач; 

проводить исторический обзор становления и 

развития математики и информатики как 

науки; 

выполнять разнообразные виды работы с 

учебными текстами: конспектирование, 

составление аннотаций, формально-

логических моделей, матрицы  идей 

Владеет: 

культурой мышления и доказательства 

математических утверждений;  

методами педагогики; инструментарием 

педагогического анализа и проектирования 

способностью применять существующие и 

разрабатывать новые методы и средства 

обучения (ПК-13). 

Знает: современные средства обучения, 

современные методы педагогики и методы 

электронного обучения для преподавания 

учебных дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

Умеет ориентироваться в особенностях 

изучаемой дисциплины, грамотно подбирать 

примеры для практических заданий; 

Владеет навыками, позволяющими грамотно и 

доступно изложить суть изучаемого предмета; 

способностью использовать знания о значении 

истории и культуры народов Северо-Востока и 

циркумполярного мира в мировой истории и 

культурном пространстве (УК-1) 

Знает: 

- основные подходы к определению понятий 

социокультурные процессы и социально-

экономическое развитие, и связанных с ними 

терминов;  

- российское и региональное законодательство 

о коренных малочисленных народах Севера; 

- иметь общее представление о коренных 

малочисленных народах Севера, 

проживающих в РФ. 

Умеет: 

- анализировать современные 

социокультурные и социально-экономические 

процессы, динамику развития коренных 

малочисленных народов Севера; 

- использовать современные социологические 

методы исследования при оценке конкретных 

проблем развития коренных малочисленных 

народов Севера. 

Владеет 

 - навыками подготовки и проведения 



социологического исследования; 

- методикой и техникой оценки 

социокультурного и социально-

экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

2.1. Учебный план  

2.2. Календарный учебный график  

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

3.2. Программы практик. 

3.3. Программа государственной итоговой аттестации. 

3.4. Фонд оценочных средств 
[Раздел 3.5 (ФОС по образовательной программе в целом и сведения о наличии экспертизированных тестов 

по ОПОП.] 

3.5. Методические материалы  
[Раздел 3.6 указываются методические указания, методические рекомендации и др.] 

3.6. Список основной учебной литературы 
[Раздел 3.7. указываются перечень ЭОР по ОП (в т.ч. ЭУМКД, размещенных в СДО Moodle), список 

основной учебной литературы по образовательной программе и т.п.)] 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Кадровое обеспечение (Приложение 1). 
[приводятся сведения о квалификации научно-педагогических работников, реализующих основную 

профессиональную образовательную программ].  
4.2. Материально-техническое обеспечение (Приложение 2). 
[приводятся сведения о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы].  
4.3. Библиотечное и информационное обеспечение (Приложение 3). 
[сведения об электронно-библиотечных системах, используемых при реализации основной 

профессиональной образовательной программ].  
  


