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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в Институте 

точных наук и информационных технологий ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

подготовки бакалавриата, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2015 г № 228, а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 (ред. от 15.01.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.02.2014 N 31402) 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» высшего профессионального 

образования (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 228; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «02» марта 2015 г 

№ 138. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» 

ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки, с учетом 

особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда. Основная 

образовательная программа (ОПП) ориентирована на реализацию следующих принципов:  

• приобретение практикоориентированных знаний специалиста;  

• ориентацию на развитие местного регионального сообщества;  

• формирование готовности принимать решение и профессионально действовать;  

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфер. 

 



1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» 

Срок освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика» при очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению составляет 4 года.  

 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачётным единицам. Общая трудоёмкость освоения основной 

образовательной программы составляет 240 зачётных единиц и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ООП. 

 

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 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает научно-

исследовательскую, проектную, производственно-технологическую, организационно-

управленческую, социально-педагогическую. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 математическая физика; 

 математическое моделирование; 

 обратные и некорректно поставленные задачи; 

 численные методы; 

 теория вероятностей и математическая статистика; 

 исследование операций и системный анализ; 

 оптимизация и оптимальное управление; 

 математическая кибернетика; 

 математическая логика; 

 дискретная математика; 

 теория алгоритмов; 

 нелинейная динамика, информатика и управление; 

 математические модели сложных систем: теория, алгоритмы, приложения; 

 математические и компьютерные методы обработки изображений; 

 математическое и информационное обеспечение экономической деятельности; 

 математические методы и программное обеспечение защиты информации; 

 математическое и программное обеспечение компьютерных сетей; 

 информационные системы и их исследование методами математического 

прогнозирования и системного анализа; 

 математические модели и методы в проектировании СБИС (сверх больших 

интегральных схем); 

 высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного 

программирования; 



 вычислительные нанотехнологии; 

 интеллектуальные системы; 

 биоинформатика; 

 программная инженерия; 

 системное программирование; 

 средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения и мобильного 

обучения; 

 прикладные Интернет-технологии; 

 автоматизация научных исследований; 

 языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты 

системного и прикладного программного обеспечения; 

 автоматизированные системы вычислительных комплексов; 

 разработчик приложений; 

 администратор баз данных; 

 аналитик баз данных; 

 специалист в сфере систем управления предприятием; 

 сетевой администратор. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская деятельность; 

 проектная и производственно-технологическая деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность; 

 социально - педагогическая деятельность. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются образовательными траекториями основной образовательной 

программы, согласованными с представителями работодателей. Выпускник по 

направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» может 

занимать должности: математик, инженер-программист (программист), научный 

сотрудник, аналитик и другие, требующие высшего образования в соответствии с 

законами РФ. Места реализации: научно-исследовательские центры, проектные и научно-

производственные организации, органы управления, образовательные учреждения, банки, 

финансовые и страховые компании, промышленные предприятия и другие организации 

различных форм собственности, использующие методы прикладной математики и 

компьютерные технологии в своей работе  

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта профессиональной 

деятельности; 

 изучение информационных систем методами математического прогнозирования и 

системного анализа; 

 изучение больших систем современными методами высокопроизводительных 

вычислительныхтехнологий, применение современных суперкомпьютеров в 

проводимых исследованиях; 



 исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, 

программного обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых 

научно-исследовательских проектов; 

 составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований; 

 участие в работе научных семинаров, научно-тематических конференций, 

симпозиумов; 

 подготовка научных и научно-технических публикаций;  

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

 использование математических методов моделирования информационных и 

имитационных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских 

прикладных задач или опытно-конструкторских работ; 

 исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, 

средств администрирования и методов управления безопасностью компьютерных 

сетей; 

 изучение элементов проектирования сверхбольших интегральных схем, 

моделирование и разработка математического обеспечения оптических или 

квантовых элементов для компьютеров нового поколения; 

 разработка программного и информационного обеспечения компьютерных сетей, 

автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных 

систем и распределенных баз данных; 

 разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей 

данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов систем 

информационных технологий; 

 разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и 

прикладного программного обеспечения; 

 изучение и разработка языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов 

программ, продуктов системного и прикладного программного обеспечения; 

 изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств 

компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования; 

 развитие и использование инструментальных средств, автоматизированных систем 

в научной и практической деятельности; 

 применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных 

задач в области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии; 

организационно-управленческая деятельность: 

 разработка и внедрение процессов управления качеством производственной 

деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем; 

соблюдение кодекса профессиональной этики; 

 планирование процессов и ресурсов для решения задач в области прикладной 

математики и информатики; 

 разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества процессов 

производственной деятельности, связанной с созданием и использованием 

информационных систем; 

социально-педагогическая деятельность: 

 преподавание физико-математических дисциплин и информатики в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 

разработка методического обеспечения учебного процесса в общеобразовательных 

ипрофессиональных образовательных организациях; 

 участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в области 

повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом; 



 разработка и реализация решений, направленных на поддержку социально-

значимых проектов, на повышение электронной грамотности населения, 

обеспечения общедоступности информационных услуг, развитие детского 

компьютерного творчества; 

владение методами электронного обучения. 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 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 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 

системного и прикладного программирования, математических, информационных и 

имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования 

систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

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-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными 



компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 

исследованиям (ПК-1); 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2); 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3); 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

способностью работать в составе научно-исследовательского и производственного 

коллектива и решать задачи профессиональной деятельности (ПК-4); 

способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших 

научных и 

технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть"Интернет") и в других источниках (ПК-5); 

способностью формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной 

деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических позиций (ПК-6); 

способностью к разработке и применению алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью приобретать и использовать организационно-управленческие навыки 

в 

профессиональной и социальной деятельности (ПК-8); 

способностью составлять и контролировать план выполняемой работы, 

планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты 

собственной работы (ПК-9); 

социально-педагогическая деятельность: 

способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-

значимых проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-10); 

способностью к организации педагогической деятельности в конкретной 

предметной области (математика и информатика) (ПК-11); 

способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с 

учетом специфики предметной области в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-12); 

способностью применять существующие и разрабатывать новые методы и средства 

обучения (ПК-13). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество 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. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

4.4. Программы учебных, производственной и преддипломной практик. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  в ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» 

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» в СГУ им. Питирима Сорокинаформируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом 

рекомендаций ООП.  

Кадровое обеспечение основной образовательной программы по направлению 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» соответствует требованиям ФГОС.  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика обеспечена необходимой учебной и научно-технической 

литературой в соответствии с требованиями ФГОС по всем блокам и разделам изучаемых 

дисциплин из фонда библиотеки университета.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» полностью соответствует требованиям 

ФГОС. Кафедра, ведущая подготовку по ООП, оснащена необходимым лабораторным 

оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки 

в соответствии с ФГОС.  

Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами, объединенными в 

локальную сеть и оснащенными обучающимися и информационными программами, 

имеется выход в Интернет. Помещения, предназначенные для изучения 

профессиональных дисциплин, оснащены современным оборудованием и техническими 

средствами. 

Каждый обучающийся имеет возможность доступа к современным информационным 

базам в соответствии с профилем подготовки кадров, оперативного получения 

информации и обмена ею с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями.  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы Сыктывкарского государственного 

университета приоритетным направлением является создание среды вуза, 

обеспечивающей формирование социально-значимых качеств, установок и ценностных 

ориентаций личности, создание благоприятных условий для гармоничного нравственного, 

интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности будущего специалиста, создании условий для становления 

профессионально и социально компетентной личности  студента, способного к 

творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой культурой и гражданской 

ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды вуза, 

обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

являются: 

 Устав ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

 Концепция воспитательной работы; 

 Программа воспитательной работы; 



 Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе; 

 Положение об отделе по воспитательной работе управления по внеучебной и 

воспитательной работе; 

 План работы Совета по внеучебной и воспитательной работе;  

 Программа развития студенческого самоуправления; 

 Программа по профилактике употребления наркотических веществ; 

 Положение о студенческом добровольном движении «От сердца к сердцу»; 

 Положение о создании ресурсного центра программы Федерального агентства по 

делам молодежи «Команда 2018»;  

 Положение о студенческом общежитии;  

 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития; 

 Положение о старосте академической группы; 

 Положение о кураторе академической группы; 

 Положение о первичной профсоюзной организации; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и слушателей подготовительного отделения; 

6.1. Организация внеучебной деятельности 

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют такие 

подразделения университета, как Управление по внеучебной и воспитательной работе 

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

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

студенческих инициатив, спортивный клуб); отдел социального обеспечения и развития; 

редакция газеты «Verbum»; Центр содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройства выпускников; Центр творческой фотографии, которые активно 

взаимодействуют с Управлением качества и развития образовательной деятельности, 

институтами, факультетами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, 

администрацией студенческих общежитий и другими учебно-воспитательными 

подразделениями вуза. 

 Ежегодно для студентов первых-вторых курсов назначаются кураторы, 

деятельность которых нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической 

позиции, духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, 

воспитание здорового образа жизни, оказание помощи в организации познавательного 

процесса,  содействие самореализации личности студента, повышению интеллектуального 

и духовного потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в 

области образования, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и 

Правилами проживания в общежитии, правами и обязанностями студента, работой 

библиотеки, здравпункта, организацией культурно-массовый и спортивно-

оздоровительной деятельности; с историей и традициями университета; воспитывает 

уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям 

университетской жизни; контролирует текущую и семестровую 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 различным 

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 

преподавателей, так и для  студентов. 

Расписание занятий, информация о проводимых мероприятиях, учебные планы, рабочие 

программы, текущие новости и много другой полезной информации размещается также на 

сайте Института точных наук и информационных технологий (http://itnit.syktsu.ru/) и на 

http://www.syktsu.ru/about/smk/lnd/2.7%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D1%83_27%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%202010_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%205%20%28382%29.pdf
http://itnit.syktsu.ru/


сайте кафедры прикладной математики и информационных технологий в образовании 

(http://itnit.syktsu.ru/index.php/ob-institute/kafedri/pm). 

6.2. Научно-исследовательская работа студентов 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного и личностного 

роста, формирования творческих и профессиональных качеств студентов. В университете 

имеется научная библиотека с читальными залами в учебных корпусах, в которых 

студентам обеспечен доступ в Интернет. На сайте университета доступен электронный 

каталог научной библиотеки СГУ им. Питирима Сорокина. 

Большое значение в плане личностного и профессионального становления будущих 

специалистов имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной 

деятельности: студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), 

факультативные курсы, клубы и сообщества. 

Студенты могут принять участие в работе лаборатории курсового и дипломного 

проектирования, лаборатории прикладной математики и программирования, лаборатория 

спортивного программирования. 

В рамках научной работы в СНИЛ студент приобретает начальные навыки проведения 

исследований, учится применять приобретенные теоретические знания в прикладных 

исследованиях. Студенты принимают участие в республиканских олимпиадах, ежегодных 

региональных, всероссийских и международных  конференциях студентов, аспирантов и 

молодых ученых, в том числе организованных университетом. В институте точных наук и 

информационных технологий ежегодно проводятся студенческие конференции, 

посвященные памяти Бабушкина Ф.А.  и Фролова Н.А., Февральские чтения, попробовать 

свои силы в программировании студенты могут, принимая участие в ежегодных 

Открытых чемпионатах СГУ им. Питирима Сорокина по программированию, в рамках 

данного чемпионата проводятся как личные, так и командные туры, первенство 

первокурсников. Студенты, показавшие наилучшие результаты, имеют возможность 

представлять Сыктывкарский государственный университета имени Питирима Сорокина 

на четвертьфинале чемпионата мира по программированию. 

6.3. Воспитательная работа 

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней  

университетском, институтском и кафедральном  определены цели и задачи, 

соответствующие структурному уровню задействованных подразделений.   

В Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина ведется 

планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. Студенческое 

самоуправление ориентировано на дополнение действий администрации, педагогического 

коллектива в сфере работы со студентами, так как более эффективные результаты в 

области воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов 

административной и педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой 

самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. В органы студенческого 

самоуправления входят: профсоюзный комитет студентов СГУ им. Питирима Сорокина, 

объединяющий более 1500 студентов, спортивный студенческий совет, студенческий 

совет общежития. Опорой в воспитательной работе является старостат. Особо следует 

отметить добровольческое движение «От сердца к сердцу». Студенты-волонтеры активно 

сотрудничают с детскими больницами, занимаясь анимационной деятельностью с 

больными детьми, длительное 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 

принадлежит преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с 

обучающимися, кураторам. Непосредственное руководство, методическое обеспечение и 

http://itnit.syktsu.ru/index.php/ob-institute/kafedri/pm


контроль работы кураторов  осуществляет замдиректора, кураторов разных институтов - 

начальник Управления по  внеучебной  и воспитательной работе. 

В университете разработана система управления воспитательной работой в общежитии, 

включающая структуру студенческого самоуправления в виде студсовета общежития. 

Директора, деканы, и их заместители, заведующие кафедрами, кураторы, студенческое 

самоуправление посещают общежитие. Свои замечания, пожелания и предложения 

оставляют в журнале на вахте.  

В университете реализуются программы по формированию компетентности 

здоровьесбережения: профилактика правонарушений, наркотической, алкогольной 

зависимостей и табакокурения, профилактика ВИЧ-инфекций, адаптации первокурсников, 

по оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких 

мероприятий, как  «День здоровья» и т.д. 

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 

болезни, заболеваний легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и 

профилактики заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал 

лечебной и физической культуры и тренажерный зал. Из специалистов прием ведут 

терапевт, физиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, гинеколог, 

гирудотерапевт, косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по путевкам 

ежегодно 1400 студентов получают лечение и питание.  

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

оказываются в  медпункте университета. Медпункт проводит профилактическую 

вакцинацию студентов всех курсов, контролирует обязательное ежегодное прохождение 

флюорографического 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 

малообеспеченным студентам, организация горячего питания, оздоровление, социальные 

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 институтов. 

 Студентам, не получающим общеуниверситетские или институтские повышенные 

академические стипендии, достигшим высоких результатов в учебной и научной 

деятельности 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 профильному направлению, конференций) по решению стипендиальной комиссии 



университета по повышенным академическим и именным стипендиям устанавливаются 

повышенные академические 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 

питания 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 

малообеспеченным студентам.  

6.5. Культурно-массовая работа 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, 

осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, 

конкурсов. В университете действуют Музей истории просвещения Коми края, Музей 

археологии и этнографии, Зоологический образовательный музей.  

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия 

направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День 

первокурсника»,  «Универвидение», спортивные соревнования и т.д. Коллективы Центра 

художественного творчества принимают участие в межвузовских фестивалях: «Весеннее 

вдохновение» (театральный фестиваль), «Alma mater» (фестиваль студенческой 

песни), «Зажигай» (фестиваль исполнителей эстрадной песни), «Студенческая 

весна». Ежегодно проводится празднование недели ИТНиИТ, в рамках которого проходит 

множество научных, спортивных, культурно-развлекательных мероприятий, 

заканчивающиеся традиционным КВН в Театре оперы и балета.  

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует  

реализации их творческих способностей.  В университете действуют: клуб авторской 

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

грамоты, Академический хор, Школа классического вокала, Ансамбль «Листвень», 

Студия эстрадного вокала, Клуб «Фонограф», Студенческие театры «Мост» и «Рампа», 

Студия ЛИТО, Школа народного танца, Студия бального танца «Грация», Школа 

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

рукоделия», «Студенческий театр мод», «Режиссёрско-постановочная лаборатория», 

«Школа ведущих», Брейк-данс. 

На постоянной основе работает студенческое радио «Wave». 

6.6. Спортивно-массовая работа  

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов – в 

университете создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам 

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

баскетбол, 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 СГУ им. Питирима Сорокина. по 9 видам спорта. Спортсмены университета 

участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего профессионального образования 

Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах Республики 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, велосипедный, спортивное 

скалолазание. В рамках празднования недели ИТНиИТ проводятся соревнования по 

шахматам, по баскетболу и по другим видам спорта. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика». 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая государственная аттестация 

выпускников ООП бакалавриата регламентируется:  

Положением о текущей аттестации (текущем контроле успеваемости) обучающихся в 

СыктГУ. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Временное положение о балльно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов СыктГУ; 

Положение о практике студентов СыктГУ, 

Требования на  Государственном квалификационном экзамене и к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  
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