
Паспорт образовательной программы 6В05401 Математика 

 

Код и классификация 

областиобразования 

6В05 Естественные науки, математика и статистика 

Код и 

классификациянаправленийпо

дготовки 

6В054 Математика и статистика 

Код и 

наименованиеобразовательнойп

рограммы 

6В05401 Математика 

Группы 

образовательныхпрограмм 

В055 Математика и статистика 

Уникальность образовательной 

программы 

1. Наличие в университете Научной школы «Актуальные 

проблемы вычислительной математики»известного 

ученого, вице-президента Национальной инженерной 

академии Республики Казахстан, доктора физико-

математических наук, профессора Темирбекова Н.М. 

2. Высокопрофессиональный профессорско-

преподавательский состав. 

3. Высокая востребованность выпускников на рынке 

труда. 

4. Обучение с использованием современных, в том числе, 

цифровых технологий. 

5.Возможность углубленного изучения математических 

дисциплин («Дифференциальные уравнения», 

«Вычислительная математика» и др.) 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

ЦельОП Подготовка всесторонне образованных специалистов, 

владеющих математической культурой мышления, 

обладающих базовыми знаниями и практическими 

навыками в области фундаментальной и прикладной 

математики; способных к их реализации в научно-

исследовательской, аналитической другой деятельности. 

Задачи ОП 1. Обеспечение качественной профессиональной 

подготовки будущих специалистов в области математики 

в соответствии с социальным заказом общества. 

2. Формирование базовых знаний, ключевых,  

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, развитие когнитивной гибкости, 

функциональной грамотности, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в области 

математики. 

3. Формирование готовности обучающихся к организации 

и проведению научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности в области математики, 

внедрения инновационных технологий. 

4. Освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, формирование 

психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

Результаты обучения по ОП По завершению образовательной программы выпускник 



будет способен: 

- обладать базовыми знаниями в области математических 

дисциплин (наук), способствующих формированию 

личности с широким кругозором и культурой мышления; 

- практически использовать навыки работы в научных 

исследованиях в области математики; 

- выявлять актуальные направления исследований в 

области математических знаний; 

- обладать организационно-управленческой грамотностью; 

организаторскими, коммуникативными, рефлексивными 

умениями; 

- реализовывать в процессе своей дальнейшей 

деятельности такие основные задачи, как воспитание 

патриотизма, уважения к математике и традициям нашей 

страны; 

- владеть элементарными методами математического 

познания, навыками работы с математической 

информацией; 

- применять математическое мышление для решения 

производственных задач в повседневных ситуациях, в 

своей профессиональной  деятельности; 

- использовать количественные методы математической 

обработки информации в области математики; 

- применять информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности в области 

математики и других сферах; 

- оценивать результаты своей профессиональной 

деятельности. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр естествознания по образовательной программе 

6В05401 Математика 

Переченьдолжностейспециалис

та 

Математик; научный сотрудник, математик-исследователь 

в научно-исследовательских центрах; математик-аналитик; 

математик-преподаватель в учебных заведениях. 

Объект профессиональной 

деятельности 

- научно-исследовательская работа в областях, связанных 

с использованием математики; 

- разработка математической модели процессов и явлений 

в области естественных наук, техники; 

- создание программных комплексов. 

 

 

 


