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1. Общ ие 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 ба

калавриата)

Представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Феде

рального государственного 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 регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного про

цесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготов

ки. 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 реа

лизацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Срок освоения ООП бакалавриата в очной форме обучения, включая ка

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста

ции, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 

года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е.;

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

тельных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной форме обуче

ния не может составлять более 75 з.е.
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При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от фор

мы обучения, срок составляет не более срока получения образования, установлен

ного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 

плану лиц с ограниченными 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 бакалаври

ата 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, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной форме обучения, а также по ин

дивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах сро

ков, установленных настоящим пунктом.

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять элек

тронное 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.

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 

формы.

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.

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

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе уско

ренному обучению.

* 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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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП бака

лавриата по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные 

науки

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: научно-исследовательскую деятельность в областях, ис

пользующих математические методы и компьютерные технологии; решение раз

личных задач с использованием математического моделирования процессов, объ

ектов и программного обеспечения; разработку эффективных методов решения за

дач естествознания, техники, экономики и управления; программно

информационное обеспечение научной, исследовательской, эксплуатационно

управленческой деятельности; преподавание цикла математических дисциплин (в 

том числе информатики).

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата

являются: системообразующие понятия фундаментальной (гипотезы, теоремы, ме

тоды, математические модели) и прикладной (алгоритмы, программы, базы дан

ных, операционные системы, компьютерные технологии) математики.

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:

—  научно-исследовательская;

—  организационно-управленческая;

—  педагогическая.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном гото

вится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучаю

щимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей.
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности:

научно-исследовательская деятельность:

• применение методов математического и алгоритмического моделирова

ния при анализе прикладных проблем;

• использование базовых математических задач и математических мето

дов в научных исследованиях;

• участие в работе научно-исследовательских семинаров, конференций, 

симпозиумов, представление собственных научных достижений, подго

товка научных статей, научно-технических отчетов;

• контекстная обработка общенаучной и научно-технической информа

ции, приведение ее к проблемно-задачной форме, анализ и синтез ин

формации;

• решение прикладных задач в области защищенных информационных и 

телекоммуникационных технологий и систем;

- организационно-управленческая деятельность:

• применение математических методов экономики, актуарно

финансового анализа и защиты информации;

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

решений и определении перспектив;

- педагогическая деятельность:

• преподавание физико-математических дисциплин и информатики в об

щеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования;

• разработка методического обеспечения учебного процесса в общеобра

зовательных 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 вы

пускником 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 обла

дать следующими общекулыпурными компетенциями (ОК):

—  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 жиз

недеятельности (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 коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт

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

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

—  способностью использовать методы и средства физической культуры для обес

печения 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 следую

щими общепрофессионалъными компетенциями (ОПК):

—  готовностью использовать фундаментальные знания в области математического 

анализа, комплексного и функционального анализа, алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциальной геометрии и топологии, дифференциальных 

уравнений, дискретной математики и математической логики, теории вероятно
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стей, математической статистики и случайных процессов, численных методов, 

теоретической механики в будущей профессиональной деятельности (ОПК-1);

—  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин- 

формационно-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 использо

вать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением совре

менных вычислительных систем (ОПК-4).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенция

ми (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на ко

торый (которые) ориентирована программа бакалавриата:

научно-исследовательская деятельность:

—  способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной пред

метной области (ПК-1);

—  способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, 

знание постановок классических задач математики (ПК-2);

—  способностью строго доказывать утверждение, сформулировать результат, уви

деть следствия полученного результата (ПК-3);

—  способностью публично представлять собственные и известные научные ре

зультаты (ПК-4);

организационно-управленческая деятельность:

—  способностью использовать методы математического и алгоритмического мо

делирования 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 учетом специфики предметной области в образовательных организациях (ПК- 

10);

—  способностью к проведению методических и экспертных работ в области мате

матики (ПК-11).

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепро

фессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные 

к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована програм

ма бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

бакалавриата.

При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить 

набор компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриа

та на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности.

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения 

по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает са

мостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных образо

вательных программ.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова

тельного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки (уровень бака

лавриата)

В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО направления 

подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки (бакалавриат) содержа

ние и организация образовательного процесса по данной ООП регламентируется 

учебным планом подготовки; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и вос

питания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годо
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вым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обес

печивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1. Программы учебной и производственной практик

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.01 Матема

тика и компьютерные науки (бакалавриат) раздел основной образовательной про

граммы бакалавриата «Учебная и производственная практики» размещен в Блоке 2 

"Практики", который в полном объеме относится и к вариативной части програм

мы. Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориен

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практи

ки закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате осво

ения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессио

нальных компетенций обучающихся.

В процессе обучения студенты проходят следующие практики:

—  учебная;

—  учебная;

—  производственная: научно-исследовательская и преддипломная.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки в ФГБОУ ВО «Сык

тывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, опреде

ляемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций 

ПрООП.

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической до

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ос

новной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисци

плин (модулей) представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспе

чением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си

стеме «Университетская библиотека опНпе» (\у у у \ у  .ЫЬПос1иЬ.ги), содержащей изда

ния по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индиви

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

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изда

ниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, со

циального и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официаль

ные. справочно-библиографические и специализированные периодические издания 

в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль

ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется до

ступ к сети Интернет.

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питири

ма Сорокина», реализующий основную образовательную программу бакалавриата, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче

ской и научно-исследовательской работы, которые предусмотрены учебным пла

ном вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра

вилам и нормам.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

• лекционные аудитории и помещения для проведения семинарских и практи

ческих занятий, оборудованные учебной мебелью, доской, мелом, видеопро

екционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизве

дения, экраном;

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

Реп1шт 4 и имеющие выход в Интернет, 518 ауд. оснащена специальным 

оборудованием для обучения работе с сетями и системами телекоммуника-
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ций, 436 ауд. оснащена персональным суперкомпьютером 8Т88 Р1а§шап 

120Т.2);

• кабинет для занятий по иностранному языку, оснащенный лингафонным 

оборудованием;

• библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьюте

рами 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 Мюгозой ОГйсе. УПсгозоЙ У1зиа1 8ШсНо 2008, Мюгозой У1зиа1 

8ШсНо 2010 Ехргезз, Мюгозой 8()Ь 8егуег 2008, СоёеОеаг ЯАЭ 8ШсИо, Мар1е 14.

Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечива

ется научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образова

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за

нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

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

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по дан

ной основной образовательной программе, составляет не менее 60 процентов (88% 

штатных преподавателей); ученую степень доктора наук (в том числе степень, при

сваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

процедуру признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание про

фессора имеют не менее 10 процентов преподавателей (22%).

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не 

менее 70 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих 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 работ

ников профильных организаций, предприятий и учреждений.

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж
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практической работы по данному направлению на должностях руководителей или 

ведущих специалистов более 10 последних лет.

6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро

вья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными ак

тами Университета разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

Для инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с индиви

дуальной программой реабилитации инвалида.
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