1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общая характеристика образовательной программы Прикладная математика
разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения
программы, соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности
выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образовательной программы.
1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными
партнерами:
 Институт математики и механики УРО РАН (акт согласования от 16.03. 2016г.);
 ООО «АСП-Автоматизация» (акт согласования от 18.03.2016г.);
 ООО «АСП-Электронные сервисы» (акт согласования от 18.03.2016г.).
1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы:
4 года.
1.4. Объем образовательной программы:
240 зачетных единиц.
1.5. Основные пользователи ОП:
– работодатели;
– абитуриенты и их родители;
– студенты;
– профессорско-преподавательский коллектив;
– администрация и коллективные органы управления вузом.
1.6. Требования к абитуриентам:
Определяются Правилами приема в УрФУ.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной
деятельности по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика, согласованы с
представителями работодателей – социальными партнерами.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Выпускник в соответствии с квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять
профессиональную деятельность в области, включающей: разработку и исследование
математических методов и моделей объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных
для проведения расчетов, анализа и синтеза технических объектов и подготовки решений во всех
сферах производственной, хозяйственной, экономической, социальной, управленческой
деятельности, в науке, технике, медицине, образовании на основе современного программного
обеспечения.
Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность в экономических,
финансовых, маркетинговых, производственно-аналитических службах предприятий различных
отраслей, сфер и форм собственности, а также в финансовых, кредитных и страховых
учреждениях, органах муниципальной и государственной власти, академических и
ведомственных научно-исследовательских организациях.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: математические
модели, методы и наукоемкое программное обеспечение, предназначенное для проведения
анализа и выработки решений в конкретных предметных областях.
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2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:

№
пп

Таблица 1.
Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им
профессиональных задач
Вид (виды) профессиональной
Профессиональные задачи (ПЗ)
деятельности (ВПД)
1) сбор и обработка статистических
Научно-исследовательская деятельность
материалов, необходимых для расчетов и
конкретных практических выводов;
2) математическое моделирование
процессов и объектов на базе стандартных
пакетов автоматизированного
проектирования и исследований;
3) анализ и выработка решений в
конкретных предметных областях;
4) отладка наукоемкого программного
обеспечения;
5) изучение научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследования;
6) подготовка данных для составления
обзоров, отчетов и научных публикаций.
Производственно-технологическая
1) сбор и анализ исходных данных;
деятельность
2) подготовка исходных данных для
выбора и обоснования научнотехнических и организационных решений
на основе экономического анализа;
3) проведение экспериментов по заданной
методике, составление описания
проводимых исследований и анализ
результатов;
4) составление отчета по выполненному
заданию, участие во внедрении
результатов исследований и разработок;
5) разработка и расчет вариантов решения
проблемы, анализ этих вариантов; расчет
экономической эффективности.
Организационно-управленческая
1) составление технической
деятельность
документации, а также установленной
отчетности по утвержденным формам;
2) организация безопасных условий труда;
3) организация работы коллектива,
принятие управленческих решений.

2.4. Траектории образовательной программы
Образовательная программа Прикладная математика не предусматривает траектории ОП.
Индивидуальные образовательные траектории обучающихся по программе обеспечиваются
выбором одного модуля из двух в рамках каждой из пяти предложенных групп модулей по
выбору студентов.
4

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы 01.03.04 Прикладная математика
выпускник должен освоить следующие компетенции:
 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО:
 готовность к самостоятельной работе (ОПК-1);
 способность использовать современные математические методы и современные
прикладные
программные
средства
и
осваивать
современные
технологии
программирования (ОПК-2).
 профессиональные компетенции (ПК):
 производственно-технологическая деятельность:
 способность использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения
практических задач на ЭВМ, отлаживать, тестировать прикладное программное
обеспечение (ПК-1);
 способность и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку
вычислительной техники и программных средств (ПК-2);
 способность
и
готовность
демонстрировать
знания
современных
языков
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», способов и механизмов управления данными,
принципов организации, состава и схемы работы операционных систем (ПК-3);
 организационно-управленческая деятельность:
 способность и готовность решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4);
 способность
проводить
организационно-управленческие
расчеты,
осуществлять
организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5);
 способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);
 способность определять экономическую целесообразность принимаемых технических и
организационных решений (ПК-7);
 владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8);
 научно-исследовательская деятельность:
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 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9);
 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач,
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и проверить
ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять решение на основе
полученных результатов (ПК-10);
 готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);
 способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-12);
 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями
 способность использовать современные достижения науки и техники при построении
математических моделей (ДОК1).
Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется
посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных),
составляющих укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках
модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид
профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции,
профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых
результатов освоения образовательной программы - компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в
рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования
результатов освоения образовательной программы.
Таблица 2
Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций
Код результата
Результаты обучения
Компетенции, формируемые в
обучения
рамках достижения результатов
обучения
РО-1
РО: способность в рамках научноОПК-1 - готовность к
исследовательской деятельности
самостоятельной работе;
ОПК-2 - способность использовать
разрабатывать и исследовать
современные математические
математические модели.
методы и современные прикладные
программные средства и осваивать
современные технологии
программирования;
ПК-9 - способность выявить
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности,
готовностью использовать для их
решения соответствующий
естественнонаучный аппарат;
ПК-10 - готовность применять
математический аппарат для
решения поставленных задач,
способностью применить
соответствующую процессу
математическую модель и
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РО-2

РО: способность в рамках
производственно-технологической
деятельности разрабатывать и
настраивать современное программное
обеспечение.

РО-3

РО: способность в рамках научноисследовательской и производственнотехнологической деятельности
осуществлять сбор,
обработку и анализ результатов
теоретических или экспериментальных
исследований

проверить ее адекватность, провести
анализ результатов моделирования,
принять решение на основе
полученных результатов;
ПК-12 - способность
самостоятельно изучать новые
разделы фундаментальных наук.
ДОК1 - способность использовать
современные достижения науки и
техники при построении
математических моделей.
ОПК-1 - готовность к
самостоятельной работе;
ОПК-2 - способность использовать
современные математические
методы и современные прикладные
программные средства и осваивать
современные технологии
программирования;
ПК-1 - способность использовать
стандартные пакеты прикладных
программ для решения
практических задач на ЭВМ,
отлаживать, тестировать
прикладное программное
обеспечение;
ПК-2 - способность и готовностью
настраивать, тестировать и
осуществлять проверку
вычислительной техники и
программных средств;
ПК-3 - способность и готовность
демонстрировать знания
современных языков
программирования, операционных
систем, офисных приложений,
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», способов и механизмов
управления данными, принципов
организации, состава и схемы
работы операционных систем.
ОПК-1 - готовность к
самостоятельной работе;
ОПК-2 - способность использовать
современные математические
методы и современные прикладные
программные средства и осваивать
современные технологии
программирования;
ПК-1 - способность использовать
стандартные пакеты прикладных
программ для решения
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РО-4

РО: способность организовывать
работу коллектива, осуществлять
организацию и техническое оснащение
рабочих мест, работать в команде, а
также способность к самоорганизации,
самообразованию и
профессиональному
совершенствованию, используя
различные средства, в том числе,
средства речевой и физической
культуры, эффективных
межличностных устных и письменных
коммуникаций в межкультурной среде

практических задач на ЭВМ,
отлаживать, тестировать
прикладное программное
обеспечение;
ПК-10 - готовность применять
математический аппарат для
решения поставленных задач,
способностью применить
соответствующую процессу
математическую модель и
проверить ее адекватность, провести
анализ результатов моделирования,
принять решение на основе
полученных результатов;
ПК-11 - готовность применять
знания и навыки управления
информацией.
ОК-1- способность использовать
основы философских знаний для
формирования мировоззренческой
позиции;
ОК-2 - способность анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества
для формирования гражданской
позиции;
ОК-3 - способность использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-4 - способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-5 - способность к коммуникации
в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОК-6 - способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия;
ОК-7 - способность к
самоорганизации и
самообразованию;
ОК-8 - способность использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
ОК-9 - способность использовать
приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных
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ситуаций;
ОПК-1 - готовность к
самостоятельной работе;
ПК-4 - способность и готовность
решать проблемы, брать на себя
ответственность;
ПК-5 - способность проводить
организационно-управленческие
расчеты, осуществлять организацию
и техническое оснащение рабочих
мест;
ПК-6 - способность организовать
работу малых групп исполнителей;
ПК-7 - способность определять
экономическую целесообразность
принимаемых технических и
организационных решений;
ПК-8 - владеть основными
методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
4.1. Модульная структура образовательной программы
Образовательная программа бакалавриата Прикладная математика реализуется через
систему модулей, каждый из которых представляет собой логически завершенную по
содержанию,
методическому
обеспечению
самостоятельную
учебную
единицу,
ориентированную на формирование целостной группы взаимосвязанных компетенций,
относящихся к конкретному результату обучения. (Табл.3)
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Таблица 3.1
Блок 1

Структура образовательной программы (набор 2016 г.)
Группы модулей и их составляющие
Группа
выбора

1

2

Общая
трудоемкость
модуля, 6 з.е.,
в т.ч. базовая часть
6 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
в т.ч. базовая часть
12 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 2 з.е.,
в т.ч. базовая часть
2 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 2 з.е.,
в т.ч. базовая часть
2 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
в т.ч. базовая часть
12 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 22 з.е.,
в т.ч. базовая часть
22 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 28 з.е.,
в т.ч. базовая часть
28 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 18 з.е.,
в т.ч. базовая часть
18 з.е.

М1

М2

3
4
Обязательные модули
Базовая часть
Код
Модуль
«Мировоззренческие
модуля
основы
профессиональной
деятельности »
Модуль «Основы
Код
иноязычной
модуля
профессиональной
коммуникации»

М3

Код
модуля

Модуль
«Физическая
культура и спорт»

М4

Код
модуля

Модуль
«Безопасность
жизнедеятельности»

М5

Код
модуля

М6

Код
модуля

Модуль
«Гуманитарные и
социальноэкономические
науки»
Модуль
«Математика»

М7

Код
модуля

Модуль
«Специальные главы
математики»

М8

Код
модуля

Модуль
«Программные
средства и
программирование»

10

5

Пререквизиты
модуля
6

М6

Общая
трудоемкость
модуля, 19 з.е.,
в т.ч. базовая часть
19 з.е.

М9

Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 12 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 12 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 12 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 11 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 11 з.е.

М10

Код
модуля

Модуль
«Общетехнические
основы
профессиональной
деятельности»
Вариативная часть
Модули по выбору вуза
Модуль
«Случайные
процессы и
статистика»

М11

Модуль
«Экстремальные
задачи»

М12

Модуль «Средства и
технологии
разработки
информационных
систем»
Модуль
«Математическое
моделирование»

М13

М6, М7, М8

М6, М7

М8

М6, М7, М8,
М9

Модули по выбору студента
Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 12 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 12 з.е.

М14.1

Модуль
«Моделирование в
энергетике»

А

М6, М7, М9

М14.2

А

М6, М7, М9

Общая
трудоемкость
модуля, 6 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 6 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 6 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 6 з.е.
Общая
трудоемкость

М15.1

Модуль
«Теоретические
основы
нетрадиционной и
возобновляемой
энергетики»
Модуль
«Моделирование в
экономике»

В

М6, М7, М13

М15.2

Модуль «Задачи
оптимизации в
энергетике»

В

М6, М7, М11

М16.1

Модуль
«Компьютерная

С

М8, М12
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модуля, 12 з.е.,
графика»
в т.ч. вариативная
часть 12 з.е.
Модуль «Анализ
С
М16.2
Общая
энергетических
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
систем»
в т.ч. вариативная
часть 12 з.е.
D
М17.1
Общая
Модуль
«Современные
трудоемкость
модуля, 6 з.е.,
технологии
программирования»
в т.ч. вариативная
часть 6 з.е.
D
М17.2
Общая
Модуль
«Робототехника»
трудоемкость
модуля, 6 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 6 з.е.
E
М18.1
Общая
Модуль
«Алгоритмические
трудоемкость
модуля, 6 з.е.,
средства
информатики»
в т.ч. вариативная
часть 6 з.е.
E
М18.2
Общая
Модуль
«Логическое
трудоемкость
модуля, 6 з.е.,
программирование»
в т.ч. вариативная
часть 6 з.е.
Общая
трудоемкость –
6 з.е., в т.ч.
Модули - майноры
вариативная часть
6 з.е.
Общая трудоемкость блока 1 – 216 з.е., в т.ч.
базовая часть – 121 з.е.,
вариативная часть – 95 з.е.
Блок 2
Практики
Общая трудоемкость блока 2 – 15 з.е., в т.ч.
вариативная часть – 15 з.е.,
Учебная практика – 3 з.е.
Производственная – 6 з.е.
Преддипломная – 6 з.е.
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Общая трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч.
базовая часть – 9 з.е.,
Государственный экзамен – 1 з.е.
Выпускная квалификационная работа – 8 з.е.
Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч.
базовая часть 130 з.е., вариативная часть 110 з.е.
Факультатив 3 з.е.
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М6, М7, М9

М8, М12

М6, М7, М9

М8, М12

М8

Таблица 3.2
Структура образовательной программы (набор 2014 г., 2015 г.)
Блок 1
Группы модулей и их составляющие
Группа
Пререквизиты
выбора
модуля
1

2

Общая
трудоемкость
модуля, 6 з.е.,
в т.ч. базовая часть
6 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
в т.ч. базовая часть
12 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 2 з.е.,
в т.ч. базовая часть
2 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 2 з.е.,
в т.ч. базовая часть
2 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
в т.ч. базовая часть
12 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 19 з.е.,
в т.ч. базовая часть
19 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 27 з.е.,
в т.ч. базовая часть
27 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 21 з.е.,
в т.ч. базовая часть
21 з.е.

М1

М2

3
4
Обязательные модули
Базовая часть
Код
Модуль
«Мировоззренческие
модуля
основы
профессиональной
деятельности »
Модуль «Основы
Код
иноязычной
модуля
профессиональной
коммуникации»

М3

Код
модуля

Модуль
«Физическая
культура и спорт»

М4

Код
модуля

Модуль
«Безопасность
жизнедеятельности»

М5

Код
модуля

М6

Код
модуля

Модуль
«Гуманитарные и
социальноэкономические
науки»
Модуль
«Математика»

М7

Код
модуля

Модуль
«Специальные главы
математики»

М8

Код
модуля

Модуль
«Информатика»
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5

6

М6

Общая
трудоемкость
модуля, 20 з.е.,
в т.ч. базовая часть
20 з.е.

М9

Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 12 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 12 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 12 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 11 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 11 з.е.

М10

Код
модуля

Модуль
«Общетехнические
основы
профессиональной
деятельности»
Вариативная часть
Модули по выбору вуза
Модуль
«Случайные
процессы и
статистика»

М11

Модуль
«Экстремальные
задачи»

М12

Модуль «Средства и
технологии
разработки
информационных
систем»
Модуль
«Математическое
моделирование»

М13

М6, М7, М8

М6, М7

М8

М6, М7, М8,
М9

Модули по выбору студента
Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 12 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 12 з.е.

М14.1

Модуль
«Моделирование в
энергетике»

А

М6, М7, М9

М14.2

А

М6, М7, М9

Общая
трудоемкость
модуля, 6 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 6 з.е.
Общая
трудоемкость
модуля, 6 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 6 з.е.
Общая
трудоемкость

М15.1

Модуль
«Теоретические
основы
нетрадиционной и
возобновляемой
энергетики»
Модуль
«Моделирование в
экономике»

В

М6, М7, М13

М15.2

Модуль «Задачи
оптимизации в
энергетике»

В

М6, М7, М11

М16.1

Модуль
«Компьютерная

С

М8, М12
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модуля, 12 з.е.,
графика»
в т.ч. вариативная
часть 12 з.е.
Модуль «Анализ
С
М16.2
Общая
энергетических
трудоемкость
модуля, 12 з.е.,
систем»
в т.ч. вариативная
часть 12 з.е.
D
М17.1
Общая
Модуль
«Современные
трудоемкость
модуля, 6 з.е.,
технологии
программирования»
в т.ч. вариативная
часть 6 з.е.
D
М17.2
Общая
Модуль
«Робототехника»
трудоемкость
модуля, 6 з.е.,
в т.ч. вариативная
часть 6 з.е.
E
М18.1
Общая
Модуль
«Алгоритмические
трудоемкость
модуля, 6 з.е.,
средства
информатики»
в т.ч. вариативная
часть 6 з.е.
E
М18.2
Общая
Модуль
«Логическое
трудоемкость
модуля, 6 з.е.,
программирование»
в т.ч. вариативная
часть 6 з.е.
Общая
трудоемкость -6 з.е.,
Модули - майноры
в т.ч. вариативная
часть 6 з.е.
Общая трудоемкость блока 1 – 216 з.е., в т.ч.
базовая часть – 121 з.е.,
вариативная часть – 95 з.е.
Блок 2
Практики
Общая трудоемкость блока 2 – 15 з.е., в т.ч.
вариативная часть – 15 з.е.,
Учебная практика – 3 з.е.
Производственная – 6 з.е.
Преддипломная – 6 з.е.
Блок 3
Государственная итоговая аттестация
Общая трудоемкость блока 3 – 9 з.е., в т.ч.
базовая часть – 9 з.е.,
Государственный экзамен – 1 з.е.
Выпускная квалификационная работа – 8 з.е.
Объем образовательной программы 240 з.е., в т.ч.
базовая часть 130 з.е., вариативная часть 110 з.е.
Факультатив 3 з.е.
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М6, М7, М9

М8, М12

М6, М7, М9

М8, М12

М8

4.2. Распределение результатов обучения по модулям
Формирование результатов обучения
распределяется по модулям образовательной
программы (Табл. 4).
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Таблица 4
Формирование результатов обучения по модулям
Модули
М1. Модуль
«Мировоззренческие основы профессиональной
деятельности»
М2. Модуль
«Основы иноязычной профессиональной
коммуникации»
М3. Модуль
«Физическая культура и спорт»
М4. Модуль
«Безопасность жизнедеятельности»
М5. Модуль
«Гуманитарные и социально-экономические
науки»
М6. Модуль
«Математика»
М7. Модуль
«Специальные главы математики»
М8. Модуль
«Программные средства и программирование»
(2016 г.)
М8. Модуль
«Информатика»
(2014 г., 2015 г.)
М9. Модуль
«Общетехнические основы профессиональной
деятельности»
М10. Модуль
«Случайные процессы и статистика»
М11. Модуль
«Экстремальные задачи»
М12. Модуль
«Средства и технологии разработки
информационных систем»
М13. Модуль
«Математическое моделирование»
М14.1. Модуль «Моделирование в энергетике»
М14.2. Модуль
«Теоретические основы нетрадиционной и
возобновляемой энергетики»
М.15.1. Модуль
«Моделирование в экономике»
М.15.2. Модуль
«Задачи оптимизации в энергетике»
М.16.1. Модуль
«Компьютерная графика»
М.16.2. Модуль

Результаты обучения
РО-1

РО-2

РО-3

РО-4

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*
*
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«Анализ энергетических систем»
М17.1. Модуль
«Современные технологии программирования»
М.17.2. Модуль
«Робототехника»
М.18.1. Модуль
«Алгоритмические средства информатики»
М.18.2. Модуль
«Логическое программирование»

*
*
*
*
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата
УрФУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной
и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся по ОП Прикладная математика в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам), а именно: ЭБС издательства «Лань», ЭБС «Университетская
библиотека онлайн», ЭБС издательства «Юрайт» и к электронной информационно-образовательной
среде университета (ЭИОС) (режим доступа: http://urfu.ru/ru/)
ЭИОС университета обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам
дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающихся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской
Федерации.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного образования», утвержденном приказом министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11 января 2011г. № 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011г., регистрационный № 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 % от общего количества научно-педагогических работников
университета, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата
Реализация программы бакалавриата Прикладная математика обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками УрФУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
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 составляет более
74%, что соответствует нормативам, установленным ФГОС ВО.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе 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 составляет более 70 %, что соответствует нормативам,
установленным ФГОС ВО.
Доля преподавателей (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
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профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата составляет более 10 %, что соответствует нормативам, установленным ФГОС ВО.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
Специальные помещения представляют 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 помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам
дисциплин (модулей).
Для проведения лабораторных занятий используется мультимедийная аудитория, оснащенная
персональными компьютерами и проектором.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в ЭИОС университета.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся,
что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения
(состав определяется в рабочих программах дисциплина (модулей) и ежегодно обновляется).
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и ЭИОС
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки, что
соответствует требованиям ФГОС ВО.
Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья при
реализации образовательной программы, в исключительных случаях, могут создаваться для них
адаптивные условия в части предоставления возможности обучаться по индивидуальному учебному
плану и индивидуальному графику обучения.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции)
формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.
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Таблица 5.
Перечень средств оценивания для измерения уровня сформированности
и оценивания результатов обучения

М1. Модуль
«Мировоззренческие
основы профессиональной
деятельности»
М2. Модуль
«Основы иноязычной
профессиональной
коммуникации»
М3. Модуль
«Физическая культура и
спорт»
М4. Модуль
«Безопасность
жизнедеятельности»
М5. Модуль
«Гуманитарные и
социально-экономические
науки»
М6. Модуль
«Математика»
М7. Модуль
«Специальные главы
математики»
М8. Модуль
«Программные средства и
программирование»
(2016 г.)
М8. Модуль
«Информатика»
(2014 г., 2015 г.)
М9. Модуль
«Общетехнические основы
профессиональной
деятельности»
М10. Модуль

*

*

*

*

Другие виды нетестовых
средств оценивания (укажите
конкретные наименования)

Устные ответы на вопросы
комплексного и ситуативного
характера

Моделирование

упражнений в рамках
контрольных и домашних работ

Выполнение заданий и

независимые средства не
тестового контроля

Независимый тестовый
контроль

Тестовые средства для
оценки теоретических знаний

Решение практических
ситуаций (в т.ч. кейс-анализ)

Модуль

Проект по модулю
(выполнение заданий по
проекту)

Средства оценивания для измерения уровня
сформированности и оценивания результатов обучения
(нетестовые и тестовые)

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*
*
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«Случайные процессы и
статистика»
М11. Модуль
«Экстремальные задачи»
М12. Модуль
«Средства и технологии
разработки
информационных систем»
М13. Модуль
«Математическое
моделирование»
М14.1. Модуль
«Моделирование в
энергетике»
М14.2. Модуль
«Теоретические основы
нетрадиционной и
возобновляемой
энергетики»
М.15.1. Модуль
«Моделирование в
экономике»
М.15.2. Модуль
«Задачи оптимизации в
энергетике»
М.16.1. Модуль
«Компьютерная графика»
М.16.2. Модуль
«Анализ энергетических
систем»
М17.1. Модуль
«Современные технологии
программирования»
М.17.2. Модуль
«Робототехника»
М.18.1. Модуль
«Алгоритмические средства
информатики»
М.18.2. Модуль
«Логическое
программирование»

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Приложение 1. Схема образовательных траекторий.
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9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП
Дата
Номер
заседания
протокола заседания
Номер листа
учебноучебноизменений
методического
методического
совета
совета института
института

Всего листов в
документе

Подпись
руководителя ОП
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Приложение 1.1
Схема образовательных траекторий (набор 2014 г., 2015 г.)
01.03.04

Шифр направления:
Направление (специальность):

Прикладная математика

Образовательная программа:

Прикладная математика

Индекс модулей

M1

M2
М3

1

2

3

Распределение модулей по семестрам
4
5

6

7

8

Обязательные унифицированные модули (22 з.е.)
Мировоззренческие основы
профессиональной деятельности
(6 з.е.)
Основы иноязычной профессиональной коммуникации (12 з.е.)
Физическая
культура и спорт
(2 з.е.)

М4

Безопасность
жизнедеятельности (2 з.е.)
Обязательные профессиональные модули (99 з.е.)

M5
M6
M7
М8
M9

М10
M11
M12
M13

Гуманитарные и социальноэкономические науки (12 з.е.)
Математика (19 з.е.)
Специальные главы математики (27 з.е.)
Информатика (21 з.е.)
Общетехнические основы профессиональной деятельности (20 з.е.)
Модули, определяющие направленность обучения (95 з.е.)
Выбор вуза (47 з.е.)
Случайные процессы и статистика
(12 з.е.)
Экстремальные задачи (12 з.е.)
Средства и технологии разработки информационных систем
(12 з.е.)
Математическое моделирование (11 з.е.)
Выбор студента (42 з.е.)

М14.1
М14.2

Моделирование в энергетике (12 з.е.)
Теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энергетики (12 з.е.)
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М15.1
М15.2
М16.1
М16.2
М17.1

М17.2
М18.1

М18.2

Моделирование в экономике (6 з.е.)
Задачи оптимизации в энергетике
(6 з.е.)
Компьютерная графика (12 з.е.)
Анализ энергетических систем (12 з.е.)
Современные
технологии
программирован
ия (6 з.е.)
Робототехника
(6 з.е.)
Алгоритмические
средства
информатики
(6 з.е.)
Логическое
программировани
е (6 з.е.)
Майноры (6 з.е.)

М19
М20

Майноры (6 з.е.)
Факультатив (3 з.е.)
Выпуклый анализ
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Приложение 1.2
Схема образовательных траекторий (набор 2016 г.)
01.03.04

Шифр направления:
Направление (специальность):

Прикладная математика

Образовательная программа:

Прикладная математика

Индекс модулей

M1

M2
М3

1

2

3

Распределение модулей по семестрам
4
5

6

7

Обязательные унифицированные модули (22 з.е.)
Мировоззренческие основы
профессиональной деятельности
(6 з.е.)
Основы иноязычной профессиональной коммуникации (12 з.е.)
Физическая
культура и спорт
(2 з.е.)

М4

Безопасность
жизнедеятельности (2 з.е.)
Обязательные профессиональные модули (99 з.е.)

M5
M6
M7
М8
M9

М10
M11
M12
M13

8

Гуманитарные и социальноэкономические науки (12 з.е.)
Математика (22 з.е.)
Специальные главы математики (28 з.е.)
Программные средства и программирование (18 з.е.)
Общетехнические основы профессиональной деятельности (19 з.е.)
Модули, определяющие направленность обучения (95 з.е.)
Выбор вуза (47 з.е.)
Случайные процессы и статистика
(12 з.е.)
Экстремальные задачи (12 з.е.)
Средства и технологии разработки информационных систем
(12 з.е.)
Математическое моделирование (11 з.е.)
Выбор студента (42 з.е.)

М14.1

Моделирование в энергетике (12 з.е.)
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М14.2
М15.1
М15.2
М16.1
М16.2
М17.1

М17.2
М18.1

М18.2

Теоретические основы нетрадиционной и возобновляемой энергетики (12 з.е.)
Моделирование в экономике (6 з.е.)
Задачи оптимизации в энергетике
(6 з.е.)
Компьютерная графика (12 з.е.)
Анализ энергетических систем (12 з.е.)
Современные
технологии
программирован
ия (6 з.е.)
Робототехника
(6 з.е.)
Алгоритмические
средства
информатики
(6 з.е.)
Логическое
программировани
е (6 з.е.)
Майноры (6 з.е.)

М19
М20

Майноры (6 з.е.)
Факультатив (3 з.е.)
Выпуклый анализ
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Организационно-управленческая
деятельность

анализ результатов;
4) составление отчета по выполненному
заданию, участие во внедрении
результатов исследований и разработок;
5) разработка и расчет вариантов
решения проблемы, анализ этих
вариантов; расчет экономической
эффективности.
1) составление технической
документации, а также установленной
отчетности по утвержденным формам;
2) организация безопасных условий
труда;
3) организация работы коллектива,
принятие управленческих решений.

4. Результаты освоения образовательной программы
 общекультурные компетенции (ОК) :
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность использовать методы и средства физической культуры
для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
 способность использовать современные достижения науки и техники при
построении математических моделей (ДОК-1);
 общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 готовность к самостоятельной работе (ОПК-1);
 способность использовать современные математические методы и современные
прикладные программные средства и осваивать современные технологии
программирования (ОПК-2);
 профессиональные компетенции (ПК):
 производственно-технологическая деятельность:
 способность использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения
практических задач на ЭВМ, отлаживать, тестировать прикладное программное
обеспечение (ПК-1);
3

 способность и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку
вычислительной техники и программных средств (ПК-2);
 способность и готовность демонстрировать знания современных языков
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», способов и механизмов управления
данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем
(ПК-3);
 организационно-управленческая деятельность:
 способность и готовность решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4);
 способность проводить организационно-управленческие расчеты, осуществлять
организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5);
 способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);
 способность определять экономическую целесообразность принимаемых
технических и организационных решений (ПК-7);
 владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8);
 научно-исследовательская деятельность:
 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9);
 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач,
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и
проверить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять
решение на основе полученных результатов (ПК-10);
 готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);
 способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК12).
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Организационно-управленческая
деятельность

анализ результатов;
4) составление отчета по выполненному
заданию, участие во внедрении
результатов исследований и разработок;
5) разработка и расчет вариантов
решения проблемы, анализ этих
вариантов; расчет экономической
эффективности.
1) составление технической
документации, а также установленной
отчетности по утвержденным формам;
2) организация безопасных условий
труда;
3) организация работы коллектива,
принятие управленческих решений.

4. Результаты освоения образовательной программы
 общекультурные компетенции (ОК) :
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность использовать методы и средства физической культуры
для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
 способность использовать современные достижения науки и техники при
построении математических моделей (ДОК-1);
 общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 готовность к самостоятельной работе (ОПК-1);
 способность использовать современные математические методы и современные
прикладные программные средства и осваивать современные технологии
программирования (ОПК-2);
 профессиональные компетенции (ПК):
 производственно-технологическая деятельность:
 способность использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения
практических задач на ЭВМ, отлаживать, тестировать прикладное программное
обеспечение (ПК-1);
3

 способность и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку
вычислительной техники и программных средств (ПК-2);
 способность и готовность демонстрировать знания современных языков
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», способов и механизмов управления
данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем
(ПК-3);
 организационно-управленческая деятельность:
 способность и готовность решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4);
 способность проводить организационно-управленческие расчеты, осуществлять
организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5);
 способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);
 способность определять экономическую целесообразность принимаемых
технических и организационных решений (ПК-7);
 владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8);
 научно-исследовательская деятельность:
 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9);
 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач,
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и
проверить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять
решение на основе полученных результатов (ПК-10);
 готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);
 способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК12).
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Организационно-управленческая
деятельность

анализ результатов;
4) составление отчета по выполненному
заданию, участие во внедрении
результатов исследований и разработок;
5) разработка и расчет вариантов
решения проблемы, анализ этих
вариантов; расчет экономической
эффективности.
1) составление технической
документации, а также установленной
отчетности по утвержденным формам;
2) организация безопасных условий
труда;
3) организация работы коллектива,
принятие управленческих решений.

4. Результаты освоения образовательной программы
 общекультурные компетенции (ОК) :
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
 способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность использовать методы и средства физической культуры
для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
 способность использовать современные достижения науки и техники при
построении математических моделей (ДОК-1);
 общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 готовность к самостоятельной работе (ОПК-1);
 способность использовать современные математические методы и современные
прикладные программные средства и осваивать современные технологии
программирования (ОПК-2);
 профессиональные компетенции (ПК):
 производственно-технологическая деятельность:
 способность использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения
практических задач на ЭВМ, отлаживать, тестировать прикладное программное
обеспечение (ПК-1);
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 способность и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку
вычислительной техники и программных средств (ПК-2);
 способность и готовность демонстрировать знания современных языков
программирования, операционных систем, офисных приложений, информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», способов и механизмов управления
данными, принципов организации, состава и схемы работы операционных систем
(ПК-3);
 организационно-управленческая деятельность:
 способность и готовность решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-4);
 способность проводить организационно-управленческие расчеты, осуществлять
организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5);
 способность организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);
 способность определять экономическую целесообразность принимаемых
технических и организационных решений (ПК-7);
 владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8);
 научно-исследовательская деятельность:
 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения
соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9);
 готовность применять математический аппарат для решения поставленных задач,
способностью применить соответствующую процессу математическую модель и
проверить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять
решение на основе полученных результатов (ПК-10);
 готовность применять знания и навыки управления информацией (ПК-11);
 способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК12).
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