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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» по 

направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки (уровень бака-

лавриата) 

Представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования ФГОС ВО (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 949, вступил в силу с 1 сентября 2014 года), 

а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. ООП регла-

ментирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направ-

лению подготовки.  Образовательная программа  включает в себя:  

 учебный план,  

 рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

 другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся,   

 программы учебной, научно-исследовательской и преддипломной практик,  

 календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки  

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программа высшего образования – программам бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры от 19.12.2013 г. № 1367 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки (уровень 

бакалавриата)", утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «07» августа 2014 г.  №949; 

 Устав вуза ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Пи-

тирима Сорокина». 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высшего 

образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата состоит в развитии у студентов личностных ка-

честв, а также в формировании общекультурных (универсальных), общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки.  

Целью основной образовательной программы бакалавриата по направлению под-

готовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки (уровень бакалавриата) в области 

воспитания является: формирование социально-личностных качеств: нравственности, об-
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щекультурных навыков, способности к социальной адаптации, реализации творческого 

потенциала личности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственно-

сти, гражданской позиции, коммуникативности, толерантности, понимания социального 

значения и социальных последствий профессиональной деятельности. 

Целью основной образовательной программы бакалавриата по направлению под-

готовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки (уровень бакалавриата) в области 

обучения является: 

 подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математиче-

ских и естественнонаучных знаний,  

 получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно работать в обла-

сти математического моделирования и компьютерных исследований, обладать обще-

культурными и профессиональными компетенциями, способствующими его социаль-

ной мобильности и устойчивости на рынке труда в соответствии с направлением под-

готовки; 

 профессиональная ориентация обучающихся на освоение основной образовательной 

программы бакалавриата в соответствии с направлением подготовки, по результатам 

успешной сдачи итоговой государственной аттестации которой выпускнику присваи-

вается квалификация (степень) - «академический бакалавр». 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата в очной форме обучения, включая кани-

кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем про-

граммы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, состав-

ляет 60 з.е.; 

в очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравне-

нию со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы ба-

калавриата за один учебный год в очно-заочной форме обучения не может составлять бо-

лее 75 з.е. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, срок составляет не более срока получения образования, установленного для соот-

ветствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья срок обучения может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализу-

емый за один учебный год, в очно-заочной форме обучения, а также по индивидуальному 

плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных 

настоящим пунктом. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 
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Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата (в зачетных единицах)
*
 - 240


з.е. вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бака-

лавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бакалавриата 

по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает:  научно-исследовательскую деятельность в областях, использующих 

математические методы и компьютерные технологии; решение различных задач с исполь-

зованием математического моделирования процессов, объектов и программного обеспе-

чения; разработку эффективных методов решения задач естествознания, техники, эконо-

мики и управления; программно-информационное обеспечение научной, исследователь-

ской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой деятельности; пре-

подавание цикла математических дисциплин (в том числе информатики). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата    
являются: системообразующие понятия фундаментальной (гипотезы, теоремы, методы, 

математические модели) и прикладной (алгоритмы, программы, базы данных, операцион-

ные системы, компьютерные технологии) математики. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  выпускники, осво-

ившие программу бакалавриата: 

 научно-исследовательская; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

 

                                                 
*
 Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 


 Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 

зачетным единицам 
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится ба-

калавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодате-

лей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки дол-

жен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

- научно-исследовательская и научно-изыскательская деятельность: 

 применение методов математического и алгоритмического моделирования 

при анализе прикладных проблем; 

 использование базовых математических задач и математических методов в 

научных исследованиях; 

 участие в работе научно-исследовательских семинаров, конференций, симпо-

зиумов, представление собственных научных достижений, подготовка науч-

ных статей, научно-технических отчетов; 

 контекстная обработка общенаучной и научно-технической информации, 

приведение ее к проблемно-задачной форме, анализ и синтез информации; 

 решение прикладных задач в области защищенных информационных и теле-

коммуникационных технологий и систем; 

- производственно-технологическая деятельность: 

 применение численных методов при решении математических задач, возни-

кающих в производственной и технологической деятельности; 

 использование технологий и компьютерных систем управления объектами; 

- организационно-управленческая деятельность: 

 применение математических методов экономики, актуарно-финансового ана-

лиза и защиты информации; 

 участие в организации научно-технических работ, контроле, принятии реше-

ний и определении перспектив; 

- педагогическая деятельность: 

 преподавание физико-математических дисциплин и информатики в общеоб-

разовательных учреждениях и образовательных учреждениях среднего про-

фессионального образования; 

 разработка методического обеспечения учебного процесса в общеобразова-

тельных и профессиональных образовательных организациях.  
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3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО 
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью использовать фундаментальные знания в области математического анали-

за, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической геометрии, 

дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискрет-

ной математики и математической логики, теории вероятностей, математической ста-

тистики и случайных процессов, численных методов, теоретической механики в буду-

щей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 

 способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе (ОПК-3); 

 способностью находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на 

практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных вычис-

лительных систем (ОПК-4). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

 

научно-исследовательская деятельность: 
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 способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной 

области (ПК-1); 

 способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 

постановок классических задач математики (ПК-2); 

 способностью строго доказывать утверждение, сформулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата (ПК-3); 

 способностью публично представлять собственные и известные научные результаты 

(ПК-4); 

 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью использовать методы математического и алгоритмического моделиро-

вания при решении теоретических и прикладных задач (ПК-5); 

 способностью передавать результат проведенных физико-математических и приклад-

ных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах пред-

метной области изучавшегося явления (ПК-6); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью использовать методы математического и алгоритмического моделиро-

вания при анализе управленческих задач в научно-технической сфере, в экономике, 

бизнесе и гуманитарных областях знаний (ПК-7); 

 способностью представлять и адаптировать знания с учетом уровня аудитории (ПК-8); 

педагогическая деятельность: 

 способностью к организации учебной деятельности в конкретной предметной области 

(математика, физика, информатика) (ПК-9); 

 способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с уче-

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

 способностью к проведению методических и экспертных работ в области математики 

(ПК-11). 

 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. 

При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкрет-

ные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятель-

но с учетом требований соответствующих примерных основных образовательных про-

грамм. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки (уровень бакалавриата) 
В соответствии с ФГОС ВО  направления подготовки 02.03.01 Математика и ком-

пьютерные науки (бакалавриат) содержание и организация образовательного процесса по 
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данной ООП регламентируется учебным планом подготовки; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими каче-

ство подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

(прилагается) 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

(прилагается) 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

(прилагаются) 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки (бакалавриат) раздел основной образовательной программы бака-

лавриата «Учебная и производственная практики»  размещен в Блоке 2 "Практики", кото-

рый в полном объеме относится и к вариативной части программы. Практики представ-

ляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-

но-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, при-

обретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

В процессе обучения студенты проходят следующие практики: 

 учебная; 

 учебная; 

 производственная:  научно-исследовательская и преддипломная.  

4.4.1. Программы учебных практик 

 

При реализации данной ООП предусматриваются две учебные практики:  

 база практик: кафедра математического моделирования и кибернетики,  

 кадровый состав: к.ф.-м.н.; 

 время прохождения практик: июль, после окончания 1 курса и после окончания 

второго курса; 

 формы отчетности: отчеты по практикам. 

(Программы практик прилагаются) 

Производственная практика подразделяется на две практики: 

научно-исследовательская: 

 база практик: кафедра математического моделирования и кибернетики,  
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 кадровый состав: д.ф.-м.н., к.ф.-м.н. (руководители- преподаватели кафедры ММиК 

со степенью); 

 время прохождения практик: июль, после окончания 3 курса; 

 форма отчетности: отчет по практике; 

(программа практики прилагается); 

преддипломная: 

 база практик: кафедра математического моделирования и кибернетики,  

 кадровый состав: д.ф.-м.н., к.ф.-м.н. (руководители- преподаватели кафедры ММиК 

со степенью); 

 время прохождения практик: июль, после окончания 3 курса; 

 форма отчетности: отчет по практике; 

(программа практики прилагается); 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подго-

товки 02.03.01 Математика и компьютерные науки в ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической докумен-

тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной обра-

зовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) 

представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru), содержащей издания по основ-

ным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуаль-

ного доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий 

на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет. 

http://www.biblioclub.ru/
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ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Со-

рокина», реализующий основную образовательную программу бакалавриата, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы, которые предусмотрены учебным планом вуза, и соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 лекционные аудитории и помещения для проведения семинарских и практических 

занятий, оборудованные учебной мебелью, доской, мелом, видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;  

 компьютерные аудитории (515-519 ауд., оснащенные ПК на базе процессора Penti-

um 4 и имеющие выход в Интернет, 518 ауд. оснащена специальным оборудовани-

ем для обучения работе с сетями и системами телекоммуникаций, 436 ауд. оснаще-

на персональным суперкомпьютером STSS Flagman WP 120T.2); 

 кабинет для занятий по иностранному языку, оснащенный лингафонным оборудо-

ванием; 

 библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть Интернет составляет более 

200 часов в год на одного студента. 

Вуз имеет комплект лицензионного программного обеспечения, в том числе пакеты 

программ Microsoft Office, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft Visual Studio 2010 Ex-

press, Microsoft SQL Server 2008, CodeGear RAD Studio, Maple 14. 

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет не менее 60 процентов (88% штатных преподава-

телей); ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и уста-

новления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора имеют не менее 10 процен-

тов преподавателей (22%). 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и (или) уче-

ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 70 про-

центов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечива-

ющих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые 

звания. К образовательному процессу привлечено не менее 5 процентов преподавателей 

из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприя-

тий и учреждений. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) уче-

ное звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы 

по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 

10 последних лет. 
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (соци-

ально-личностных) компетенций выпускников 
В соответствии с Концепцией воспитательной работы Сыктывкарского государ-

ственного университета приоритетным направлением является создание среды вуза, обес-

печивающей формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных ориен-

таций личности, создание благоприятных условий для гармоничного нравственного, ин-

теллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой самореа-

лизации личности будущего специалиста, создании условий для становления профессио-

нально и социально компетентной личности  студента, способного к творчеству, облада-

ющего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, являют-

ся: 

- Устав ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

- Концепция воспитательной работы СГУ им. Питирима Сорокина; 

- Программа воспитательной работы СГУ им. Питирима Сорокина; 

- Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе; 

- Положение об Управлении по внеучебной и воспитательной работе; 

- План работы Совета по внеучебной и воспитательной работе;  

- Положение о студенческом общежитии;  

- Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

- Положение о старосте академической группы; 

- Положение о кураторе академической группы; 

- Положение о первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВО «СГУ им. Питири-

ма Сорокина»; 

- Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах социальной 

поддержки студентов и аспирантов СГУ им. Питирима Сорокина;  

- Порядок поощрения студентов и аспирантов СГУ им. Питирима Сорокина 

- Положение о добровольческом движении «От сердца к сердцу». 

-  

6.1. Организация внеучебной деятельности 

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют 

такие подразделения университета, как Управление по внеучебной и воспитательной ра-

боте (отдел по воспитательной работе со студентами, отдел культурно-массовой работы 

(Центр художественного творчества), Учебно-методический центр по туризму, Центр сту-

денческих инициатив, спортивный клуб); отдел социального обеспечения и развития; ре-

дакция газеты «Verbum»; Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустрой-

ства выпускников; Центр творческой фотографии, которые активно взаимодействуют с 

Управлением качества и развития образовательной деятельности, институтами, факульте-

тами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, администрацией студенче-

ских общежитий и другими учебно-воспитательными подразделениями вуза. 

Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, деятель-

ность которых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической пози-

ции, духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, воспитание 

здорового образа жизни, оказание помощи в организации познавательного процесса,  со-
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действие самореализации личности студента, повышению интеллектуального и духовного 

потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в области образова-

ния, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания 

в общежитии, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, здравпункта, орга-

низацией культурно-массовый и спортивно-оздоровительной деятельности; с историей и 

традициями университета; воспитывает уважение к ценностям, нормам, законам, нрав-

ственным принципам, традициям университетской жизни; контролирует текущую и се-

местровую успеваемость и внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм 

студенческого самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании 

студентов; содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и раз-

личным формам внеучебной деятельности и т.д. 

На сайте университета на странице Управления по внеучебной и воспитательной 

работе размещается информация  о проводимых в университете мероприятиях, новости 

воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация как для преподава-

телей, так и для студентов (http://www.syktsu.ru/Instituty/institut-tochnyx-nauk-i-

informacionnyx-texnologiy/). 

 

6.2. Научно-исследовательская работа студентов 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и лич-

ностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. В уни-

верситете имеется научная библиотека с читальными залами в учебных корпусах, в кото-

рых студентам обеспечен доступ в Интернет. На сайте университета доступен электрон-

ный каталог научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина. 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления будущих спе-

циалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной деятельно-

сти: студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), факультативные кур-

сы, клубы и сообщества. 

В рамках научной работы в СНИЛ студент приобретает начальные навыки прове-

дения исследований, учится применять приобретенные теоретические знания в приклад-

ных исследованиях. Студенты принимают участие в республиканских олимпиадах, еже-

годных региональных, всероссийских и международных  конференциях студентов, аспи-

рантов и молодых ученых, в том числе организованных университетом. В институте про-

водятся студенческая научная конференция памяти Н.А. Фролова, студенческая научная 

конференция памяти Ф.А. Бабушкина. 

 

6.3. Воспитательная работа 

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет много-

уровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней  институтском, 

факультетском и кафедральном  определены цели и задачи, соответствующие структур-

ному уровню задействованных подразделений.   

В Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина ведется 

планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. Студенческое само-

управление ориентировано на дополнение действий администрации, педагогического кол-

лектива в сфере работы со студентами, так как более эффективные результаты в области 

воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов админи-

http://www.syktsu.ru/Instituty/institut-tochnyx-nauk-i-informacionnyx-texnologiy/
http://www.syktsu.ru/Instituty/institut-tochnyx-nauk-i-informacionnyx-texnologiy/
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стративной и педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой само-

деятельности, самоорганизации и самоуправления.  В органы студенческого самоуправле-

ния входят: профсоюзный комитет студентов СГУ им. Питирима Сорокина, объединяю-

щий более 1500 студентов, спортивный студенческий совет, студенческий совет общежи-

тия. Опорой в воспитательной работе является старостат. Особо следует отметить добро-

вольческое движение «От сердца к сердцу». Студенты-волонтеры активно сотрудничают с 

детскими больницами, занимаясь анимационной деятельностью с больными детьми, дли-

тельное время находящимися на лечении, сбором и доставкой книг и игрушек и т.п. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотека, 

музеи университета и др. Центральное место в реализации воспитательной работы при-

надлежит преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с обучаю-

щимися, кураторам.  Непосредственное руководство, методическое обеспечение и кон-

троль работы кураторов  осуществляет замдекана, замдиректора, кураторов разных фа-

культетов - начальник Управления по  внеучебной  и воспитательной работе. 

В университете разработана система управления воспитательной работой в общежитии, 

включающая структуру студенческого самоуправления в виде студсовета общежития. Ди-

ректора, деканы, и их заместители, заведующие кафедрами, кураторы, студенческое само-

управление посещают общежитие. Свои замечания, пожелания и предложения оставляют 

в журнале на вахте.  

В университете реализуются программы по формированию компетентности здоро-

вьесбережения: профилактика правонарушений, наркотической, алкогольной зависимо-

стей и табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, по оздо-

ровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких мероприя-

тий, как «День здоровья», спортивные соревнования на первенство университета, спарта-

киада первокурсника. 

На базе университета действуют Ботанический сад и санаторий-профилакторий. 

Санаторий-профилакторий оснащен медицинским оборудованием, на его базе проводится 

лечение и профилактика заболеваний костно-мышечной системы, гипертонической болез-

ни, заболеваний легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и профилак-

тики заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал лечебной 

и физической культуры и тренажерный зал. Из специалистов прием ведут терапевт, фи-

зиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, гинеколог, гирудотерапевт, 

косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по путевкам ежегодно 1400 студен-

тов получают лечение и питание.  

Медицинские  услуги, в т.ч. медосмотры студентов, профилактика заболеваемости 

оказываются в  медпункте университета. Медпункт проводит профилактическую вакци-

нацию студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное прохождение флюо-

рографического обследования. 

 

 

6.4. Социальная поддержка студентов 

Координация мероприятий по социальной поддержке студентов осуществляется 

отделом социального обеспечения и развития. Его работа сосредоточена на следующих 

направлениях: материальная поддержка студентов, назначение социальной стипендии ма-

лообеспеченным студентам, организация горячего питания, оздоровление, социальные 
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гарантии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

льготы инвалидам, участникам боевых действий, пособия студентам и др. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам университета 

по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия за счет 

средств федерального бюджета.  Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», 

выплачивается повышенная академическая стипендия.  

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии:  

- Ученого совета ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

- Правительства Республики Коми; 

- Президента и Правительства РФ. 

Студенты университета поощряются рядом именных стипендий:  

- 3 стипендии для особо одаренных студентов; 

- 1 стипендия имени И.А.Куратова; 

- 9 персональных стипендий Ученого совета СГУ им. Питирима Сорокина; 

- стипендии ученых советов факультетов (институтов). 

Студентам, не получающим общеуниверситетские или факультетские повышенные 

академические стипендии, достигшим высоких результатов в учебной и научной деятель-

ности включая: призовые места в конкурсах и олимпиадах; публикации научных работ; 

доклады на научных конференциях; организацию и проведение учебных, методических и 

научных мероприятий (в том числе регулярных научных семинаров, школ по профильно-

му направлению, конференций) по решению стипендиальной комиссии университета по 

повышенным академическим и именным стипендиям устанавливаются повышенные ака-

демические стипендии на период от 1 до 6 месяцев. 

В университете организована социальная и материальная поддержка студентов 

первого курса; обучающихся в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; лиц, пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС; студентов, из неполных  и многодетных семей; 

студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в виде премирования оказывается 

студентам: за успехи в учебной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой, просветительской и общественной деятельности университета.  

Университет располагает тремя благоустроенными общежитиями на 1520 мест, в 

которых оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал.  

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего 

дня горячим питанием, заключен бессрочный договор на организацию общественного пи-

тания с ООО коммерческий центр «Университетский». Пункты общественного питания 

имеются во всех учебных корпусах СГУ им. Питирима Сорокина. 

При наличии бюджетных средств выдаются талоны на горячее питание малообеспечен-

ным студентам.  

 

6.5. Культурно-массовая работа 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, осуществ-

ляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, конкурсов. В уни-

верситете действуют Музей истории просвещения Коми края, Музей археологии и этно-

графии, Зоологический образовательный музей.  

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия 

направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День первокурс-
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ника»,  «Универвидение», спортивные соревнования и т.д. Коллективы Центра художе-

ственного творчества принимают участие в межвузовских фестивалях: «Весеннее вдохно-

вение» (театральный фестиваль), «Alma mater» (фестиваль студенческой песни), «Зажи-

гай» (фестиваль исполнителей эстрадной песни), «Студенческая весна».  

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует  ре-

ализации их творческих способностей. В университете действуют: клуб авторской песни 

«Причал», Ансамбль духовной музыки «Восхождение», Школа музыкальной грамоты, 

Академический хор СГУ им. Питирима Сорокина, Школа классического вокала, Ан-

самбль «Листвень», Студия эстрадного вокала, Клуб «Фонограф», Студенческие театры 

«Мост» и «Рампа», Студия ЛИТО, Школа народного танца, Студия бального танца «Гра-

ция», Школа эстрадного танца, Студия восточного танца, Театр эстрадного танца «Тет-а-

тет», «Школа рукоделия», «Студенческий театр мод», «Режиссёрско-постановочная лабо-

ратория», «Школа ведущих», Брейк-данс. 

На постоянной основе работает студенческое радио «Wave». 

 

6.6. Спортивно-массовая работа 

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в уни-

верситете создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам спорта 

(легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, самбо и дзюдо, лыжный спорт, бас-

кетбол, волейбол, полиатлон, таэквондо и др.). Студенты имеют возможность посещать 

физкультурно-оздоровительные группы по интересам (спортивные игры, атлетическая 

гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится традиционная Спартакиада 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина  по 9 видам 

спорта. Спортсмены университета участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего 

профессионального образования Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах Рес-

публики Коми и Российской Федерации по отдельным видам спорта. Одним из важных 

направлений являются спортивно-оздоровительные мероприятия - «Лыжня России», 

«Российский азимут», «Кросс наций», - в которых принимают активное участие студенты 

вуза.  Учебно-методический центр по туризму организует занятия спортивно-

оздоровительным туризмом по 6 видам: горный, водный, пешеходный, лыжный, велоси-

педный, спортивное скалолазание.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обуча-

ющимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 02.03.01  

Математика и компьютерные науки и Типовым положением о вузе оценка качества осво-

ения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающих-

ся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ООП (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттеста-

ция) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приоб-
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ретенных компетенций в соответствии с профилем подготовки. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом. 

Вузом созданы условия для максимального приближения программ текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисципли-

ны, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины.  

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и каче-

ства учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в соответствии 

с п.46 Типового положения о вузе: 

«46. Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведе-

ния. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего учебно-

го заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным про-

граммам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают 

в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным образовательным 

программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учеб-

ного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведе-

нии, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз создает 

и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типо-

вые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, кол-

локвиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; при-

мерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

разработаны: 

 матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств; 

 методические рекомендации преподавателя по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисци-

плинам (модулям) ООП (в форме кейсов, тестов, заданий для контрольных работ, 

вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.); 
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 методические рекомендации преподавателя по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ /проектов и т.п.) и 

практикам). 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квали-

фикационной работы (ВКР). Государственный экзамен вводится по решению Ученого со-

вета вуза. 

В соответствии с «Положением об итоговой государственной аттестации выпуск-

ников высших учебных заведений в Российской Федерации», целью ВКР является систе-

матизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков по 

комплексу дисциплин в избранной специальности (специализации), демонстрация подго-

товленности студента к самостоятельной работе и умения решать управленческие и эко-

номические задачи, применяя полученные знания к практике. 

Тема работы выбирается студентом на основе примерной тематики, предложенной 

кафедрой, затем предварительно согласовывается с научным руководителем и утвержда-

ется заведующим кафедрой. 

Закрепление темы ВКР осуществляется по предложению научного руководителя и 

согласию студента. 

Содержание работы должно свидетельствовать о зрелости и самостоятельности 

мышления выпускника университета, о его умении творчески подходить к решению про-

блем своей специальности. ВКР должна быть написана с использованием литературных 

источников, нормативных законодательных актов федерального и регионального уровней, 

правил экономической, маркетинговой и управленческой практики, анализа деятельности 

структур государственного управления. 

Таким образом, в соответствии с государственными образовательными стандарта-

ми высшего профессионального образования содержание ВКР должно характеризовать: 

 уровень общетеоретической и профессиональной (специальной) подготовки вы-

пускника; 

 его навыки применения полученных знаний для постановки и решения теоретиче-

ских и практических задач; 

 уровень понимания выпускником сути и практической значимости предмета иссле-

дования (проблемы, задачи); 

 умение работать со специальной литературой, нормативно-правовыми актами, 

управленческой, экономической, коммерческой и иной информацией; 

 умение выпускника университета систематизировать, целенаправленно анализиро-

вать и обобщать первичные данные и делать самостоятельные и обоснованные вы-

воды, выдвигать практические предложения и осуществлять перспективную поста-

новку вопросов. 

Перечисленные требования являются общими для всех выпускных квалификаци-

онных работ независимо от направлений и тематики исследований, что, разумеется, не 



 
 19 

исключает специфики содержания работ по отдельным специальностям (специализациям) 

подготовки и темам. 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 02.03.01 Мате-

матика и компьютерные науки выполняется в форме бакалаврской работы и представляет 

собой законченную разработку, в которой рассматриваются задачи математического и 

компьютерного моделирования. Бакалаврская работа может основываться на обобщении 

выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

Бакалаврская работа должна отражать знания бакалавра в области математических 

и компьютерных дисциплин, показывать уровень его профессиональной подготовки, вла-

дение профессиональными технологиями, умения разрабатывать новые подходы к реше-

нию задач математики и компьютерных наук. 

Условия и сроки выполнения выпускной квалификационной работы устанавлива-

ются ученым советом высшего учебного заведения на основании действующего «Поло-

жения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации», утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации, настоящего федерального государственного образовательного стандарта и ре-

комендаций Учебно-методического объединения по образованию в области математики и 

компьютерных наук. 

Время, отводимое на подготовку выпускной квалификационной работы при реали-

зации основной образовательной программы высшего образования по направлению под-

готовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки, составляет не менее 4 недель. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается науч-

ный руководитель. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы утверждаются высшим 

учебным заведением. 

(Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ 

прилагаются). 

По итогам защиты работы и сдачи государственных экзаменов Государственная ат-

тестационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику университета сте-

пени бакалавра по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки.  

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся 
 Перманентная работа по обновлению содержания ПООП, в том числе образова-

тельных технологий, содержаний учебных дисциплин, учебно-методических мате-

риалов; 

 Мониторинг потребностей работодателей и состояния рынка труда для выпускни-

ков по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки (Ба-

калавр). 

  

 


