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Сведения
о
профессорско-преподавательском
составе,
необходимом
для
реализации
образовательной программы
1. Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 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 образовательную программу, составляет 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 образовательную программу, составляет 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
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), в общем числе работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 5
процентов.

Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения образовтельной программы выпускник приобретает
следующие компетенции
№ п/п Индекс
1

ОК-1

2

ОК-2

3

ОК-3

4

ОК-4

5

ОК-5

6

ОК-6

7

ОК-7

8

ОК-8

9

ОК-9

10

ОПК-1

11

ОПК-2

12

ОПК-3

13

ОПК-4

14

ОПК-5

15

ОПК-6

16

ОПК-7

17

ОПК-8

18

ОПК-9

19

ПК-1

Содержание
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
способностью
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
способностью представлять адекватную современному уровню знаний
научную картину мира на основе знания основных положений, законов и
методов естественных наук и математики
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих
в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения
соответствующий физико-математический аппарат
способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических
цепей
готовностью применять современные средства выполнения и редактирования
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической
документации
способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
способностью учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть
методами информационных технологий, соблюдать основные требования
информационной безопасности
способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной
предметной области

20

ПК-2

21

ПК-3

22

ПК-4

23

ПК-5

24

ПК-6

25

ПК-7

26

ПК-8

27

ПК-9

28

ПК-10

29

ПК-11

способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи,
знание постановок классических задач математики
способностью строго доказать утверждение, сформулировать результат,
увидеть следствия полученного результата
способностью публично представлять собственные и известные научные
результаты
способностью использовать методы математического и алгоритмического
моделирования при решении теоретических и прикладных задач
способностью передавать результат проведенных физико-математических и
прикладных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в
терминах предметной области изучавшегося явления
способностью использовать методы математического и алгоритмического
моделирования при анализе управленческих задач в научно-технической
сфере, в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний
способностью представлять и адаптировать знания с учетом уровня
аудитории
способностью к организации учебной деятельности в конкретной предметной
области (математика, физика, информатика)
способностью
к
планированию
и
осуществлению
педагогической
деятельности с учетом специфики предметной области в образовательных
организациях
способностью к проведению методических и экспертных работ в области
математики

