
АННОТАЦИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы: 

1. Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 N 943 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 01.03.01 Математика (уровень бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.08.2014 N 33774).  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов". 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р "Об 

утверждении комплексного   плана   мероприятий   по   разработке   профессиональных   

стандартов,   их   независимой профессионально-общественной экспертизе и 

применению на 2014 - 2016 годы". 

5. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. N 148н "Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов". 

6. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. N 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта". 

7. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения". 

8. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления   образовательной   деятельности   по   образовательным   

программам   среднего профессионального образования". 

9. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры". 

11. Приказ  Минобрнауки   России   от  12  сентября  2013   г.  N   1061   "Об   

утверждении   перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования". 

Программа разработана на основе профессионального стандарта «Математика», 

утверждена приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 943 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 01.03.01 Математика (уровень бакалавриата)".  

 

1.2 Цель реализации программы 

 

В результате освоения программы слушатель должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

применение основных понятий, идей и методов фундаментальных математических 

дисциплин для решения базовых задач; 

преподавание математических дисциплин в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях; 

разработка методического обеспечения учебного процесса в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях. 



 2 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы слушатель должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: Компетенции 

 способностью к организации учебной деятельности в конкретной предметной 

области математика (ПК-9); 

 способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с 

учетом специфики предметной области в образовательных организациях (ПК-10); 

 способностью к проведению методических и экспертных работ в области 

математики (ПК-11).; 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать теоретические основы математики:  

знать основные понятия, концепции, результаты, задачи и методы классического 

математического анализа и линейной алгебры, 

Уметь: 

- применять методы логического следствия, математического анализа и 

моделирования;  

- моделировать текстовые формулировки задач в формульные; 

- логически мыслить;  

- применять математический инструментарий при решении поставленных задач; 

- использовать методологию описания экономических процессов и явлений для 

оптимальных результатов при решении экономических и социально-экономических 

задач с применением математических методов; 

Владеть: 

- навыками математического мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на решение социально-экономических и прикладных задач. 

- способностью производить самостоятельный выбор методов и способов решения; - 

навыками сбора, анализа, систематизации и обобщения необходимых данных для 

математической постановки и решения профессиональных задач. 

- готовностью своевременно и целенаправленно оказывать помощь пострадавшим, в 

зависимости от вида и степени тяжести повреждения; 

- владеть методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, позволяющими строить экономико-математические 

модели экономических и социально-экономических задач;  использовать логическое и 

аналитическое мышление на основе принципов математических заключений и 

доказательств, что дает возможность выбора и оценки эффективности математической 

модели;  применять навыки анализа и интерпретации результатов при решении 

социально-экономических и экономических задач. 

 

1.4 Категория слушателей: специалисты с высшим профессиональным 

образованием. 

1.5 Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.6 Срок обучения 14 дней. 

 

Трудоемкость обучения  - 72 часа 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - 

удостоверение о повышении квалификации. 
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1.8. Структурное подразделение, реализующее программу: 

Факультет дополнительного образования 

 


