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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Введение в профессиональную деятельность» является дисциплиной вари-

ативной части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 228.  

 

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов первого курса со 

структурой и организацией обучения на данном направлении, с особенностями будущей про-

фессии, с основными требованиями, предъявляемыми к студентам при обучении в вузе.  

 

Задачи:  
 ознакомить студентов первого курса со структурой и организацией обучения на данном 

направлении, с особенностями будущей профессии;  

 ознакомить студентов с основными требованиями, предъявляемыми к студентам при обу-

чении в вузе. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность к само-

организации и само-

образованию 

ОК-7 - способы 

успешной 

организации 

обучения, 

самоконтроля и 

мотивации; 

способы 

планирования 

предстоящей 

работы.  

- оптимально 

распределять 

свое рабочее 

время;  

- правильно ор-

ганизовывать 

самостоятель-

ную работу;  

- правильно ор-

ганизовывать 

работу и выде-

лять под нее не-

обходимые ре-

сурсы.  

- навыками са-

мообучения и 

самостоятельной 

работы;  

- навыками оце-

нивания полу-

ченных резуль-

татов.  

2 Способность приоб-

ретать новые науч-

ные и профессио-

нальные знания, ис-

пользуя современ-

ные образователь-

ные и информацион-

ные технологии 

ОПК-2 - роль и значе-

ние фундамен-

тальных матема-

тических дисци-

плин и инфор-

мационных тех-

нологий в буду-

щей профессии.  

- вести конспект 

читаемого курса;  

- обрабатывать 

информацию на 

основе систем-

ного подхода 

при решении по-

ставленных за-

дач, проводить 

логический ана-

лиз постановки 

проблемы.  

- навыками ис-

пользования ме-

тодики изучения 

фундаменталь-

ных дисциплин в 

соответствии с 

профилем объ-

екта профессио-

нальной дея-

тельности.  

3 Способность соби- ПК-1 - современное - ориентировать- - навыками ис-
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рать, обрабатывать и 

интерпретировать 

данные современных 

научных исследова-

ний, необходимые 

для формирования 

выводов по соответ-

ствующим научным 

исследованиям 

состояние ис-

следований в 

предметной об-

ласти постав-

ленной задачи, 

ее актуальность 

и новизна.  

ся в научной и 

учебно-

методической 

литературе;  

- применять ин-

формационные 

технологии для 

получения но-

вых научных и 

профессиональ-

ных знаний.  

пользования со-

временных тех-

нологий обуче-

ния для приоб-

ретения новых 

научных и про-

фессиональных 

знаний;  

- навыками ра-

боты с инфор-

мационными ис-

точниками при 

решении постав-

ленной задачи;  

- навыками ана-

лиза и синтеза 

полученной ин-

формации.  

4 Способность крити-

чески переосмысли-

вать накопленный 

опыт, изменять при 

необходимости вид и 

характер своей про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-3 - место приклад-

ной математики 

и информатики;  

- основные по-

ложения стан-

дарта направле-

ния;  

- виды профес-

сиональной дея-

тельности вы-

пускника, соци-

альная значи-

мость будущей 

профессии в си-

стеме высшего 

образования.  

- оценивать свои 

профессиональ-

ные планы и 

устремления, 

выявлять имею-

щиеся профес-

сиональные спо-

собности и ре-

зервы, изучать 

опыт своей дея-

тельности.  

- навыками пла-

нирования бу-

дущей профес-

сиональной дея-

тельности.  

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Введение в систему высшего образования.  

История создания и работы университета, факультета и направления. Основные до-

стижения и успехи. Содержание стандарта направления, требования к знаниям и уме-

ниям студента и специалиста. Перечень основных дисциплин, структура учебного 

плана и график учебного процесса. Основные формы контроля студентов. 

2 Организация учебного процесса в университете.  

Место лекции и практического занятия в структуре образовательного процесса. Кон-

спект лекции и способы его ведения. Освоение лекционного материала. Коллоквиум и 

его место в контроле студентов. Лабораторные работы. Входной контроль студентов 

по школьным знаниям математики. Обзор знаний, которые получает студент, обучаю-

щийся по направлению. Основные утверждения в математике: аксиома, лемма, пред-

ложение, теорема. Основные методы доказательств. Стандартные обозначения в мате-

матике. Знакомство с преподавателями и сотрудниками факультета. Научные направ-

ления на факультете, образцы научных исследований и разработок. Научно-

исследовательская работа студентов на факультете. Олимпиадное движение. Совре-

менные электронно-вычислительные машины и их место в подготовке специалиста по 
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прикладной математике. Математические модели, их основные особенности, методы 

их исследования и решения. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 

формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.  

 

 

 


