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1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная образовательная программа высшего образования
бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «КубГУ» по направлению
подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки,
направленность (профиль) «Математическое и компьютерное
моделирование»
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
Основная образовательная программа высшего образования в соответствии с п. 9
ст. 2 гл. 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» представляет
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки.
Основная образовательная программа высшего образования (уровень бакалавриат)
по направлению 02.03.01 Математика и компьютерные науки, направленности (профилю)
«Математическое и компьютерное моделирование» включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик и научно-исследовательской работы (НИР), программу государственной итоговой аттестации (ГИА) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.
1.1

Нормативные документы, регламентирующие разработку
образовательной программы бакалавриата
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 500-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки» высшего образования (бакалавриат) утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 807;
– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
– Приказ Минобрнауки России от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений
отраслевых корректирующих коэффициентов к ним»;
– Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
– Устав ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».
– Нормативные документы по организации учебного процесса в КубГУ
(https://www.kubsu.ru/ru/node/24).
1.2

1.3

Общая характеристика основной образовательной программы высшего
образования (бакалавриат)

1.3.1 Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению
02.03.01 Математика и компьютерные науки
Целью разработки ООП по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки, направленность (профиль) «Математическое и компьютерное моделирование» является создание условий для высококачественного образования, основанного
на непрерывности развивающей образовательной среды; реализация инновационных программ и новых технологий обучения, гарантирующих конкурентоспособность на рынке
труда; развитие познавательной активности, научного творчества, самостоятельности студентов в профессиональной деятельности.
В области воспитания целью ООП бакалавриата по направлению подготовки
02.03.01 Математика и компьютерные науки является: развитие у студентов личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, настойчивости в достижении цели.
В области обучения целью ООП бакалавриата по направлению подготовки
02.03.01 Математика и компьютерные науки является формирование компетенций (в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки), позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым
на рынке труда.
Основная образовательная программа ориентирована на реализацию следующих
принципов:
– приобретение практико-ориентированных знаний;
– ориентацию на развитие местного регионального сообщества;
– формирование готовности принимать решения и действовать профессионально;
– формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в профессиональной сфере.
1.3.2 Срок освоения ООП бакалавриата по направлению 02.03.01 Математика и
компьютерные науки
Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 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.
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, срок получения образования составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 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 80 з. е.
Зачетная единица эквивалента 36 академическим часам.
1.3.3 Трудоемкость ООП бакалавриата по направлению 02.03.01 Математика и
компьютерные науки
Трудоемкость освоения обучающимися ООП ВО за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обуче-

ния (в том числе ускоренное обучение), применяемых образовательных технологий и
включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП ВО.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
программы бакалавриата
Абитуриент должен иметь документ установленного государством образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании.
1.4

2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 02.03.01 МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ,
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ)
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата.
01 Образование и наука:
01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования;
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии:
06.001 Программист;
06.022 Системньій аналитик;
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности:
40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются понятия, гипотезы, теоремы, методы и математические модели,
составляющие содержание фундаментальной и прикладной математики, механики и других естественных наук.
Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата
Бакалавр по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки,
направленности (профиля) «Математическое и компьютерное моделирование» готовится
к решению следующих типов задач профессиональной деятельности:
– научно-исследовательского;
– педагогического;
– производственно-технологического.
Конкретные виды профессиональной деятельности определяются высшим учебным
заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего
учебного заведения и объединениями работодателей исходя из потребностей рынка труда.
2.3

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи.

научно-исследовательская деятельность:
– применение основных понятий, идей, методов и результатов фундаментальных
математических дисциплин для решения научно-исследовательских задач;
– решение математических проблем, соответствующих направленности (профилю)
образования, возникающих при проведении научных и прикладных исследований;
– подготовка обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых исследований;
– участие в работе семинаров, конференций и симпозиумов, подготовка и оформление публикаций по результатам проводимых научно-исследовательских работ;
педагогическая деятельность:
– преподавание физико-математических дисциплин и информатики в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;
– разработка методического обеспечения учебного процесса в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;
производственно-технологическая деятельность:
– использование математических методов обработки информации, полученной в
результате экспериментальных исследований или производственно-технологической деятельности;
– применение численных методов при решении математических задач, возникающих в производственной и технологической деятельности;
– применение методов математического и алгоритмического моделирования при
анализе прикладных проблем;
– использование технологий и компьютерных систем управления объектами.

3

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Результаты освоения ООП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
3.1 Результат освоения программы бакалавриата
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
компетенциями.
Код компетенции

Наименование компетенции

Универсальные компетенции (УК):
УК-1
УК-2
УК-3

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
cпособен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Код компетенции
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8

Наименование компетенции
cпособен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
cпособен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
cпособен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
cпособен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6
ОПК-7

cпособен консультировать и 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 вероятностей, математической статистики и случайных процессов, численных методов, теоретической механики в профессиональной деятельности
cпособен проводить под научным руководством исследование на
основе существующих методов в конкретной области профессиональной деятельности
cпособен самостоятельно представлять научные результаты, составлять научные документы и отчеты
cпособен находить, анализировать, реализовывать программно и
использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с
применением современных вычислительных систем
cпособен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий, в
том числе отечественного производителя, и с учетом основных требований информационной безопасности
cпособен использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
cпособен использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1
ПК-2
ПК-3

способен демонстрировать базовые знания математических и естественных наук, основ программирования и информационных технологий
cпособен публично представлять собственные и известные научные
результаты
способен математически корректно ставить естественнонаучные
задачи, знание постановок классических задач математики

Код компетенции

Наименование компетенции
способен преподавать математику и информатику в средней школе,
специальных учебных заведениях на основе полученного фундаментального образования и научного мировоззрения
способен использовать современные методы разработки и реализации конкретных алгоритмов математических моделей на базе языков программирования и пакетов прикладных программ моделирования
способен использовать методы математического и алгоритмического моделирования при решении теоретических и прикладных задач

ПК-4

ПК-5
ПК-6

4

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
02.03.01 МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ

В соответствии с п. 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ВО содержание и организация
образовательного процесса при реализации ООП ВО регламентируется: учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей),
программами практик, включая программу НИР и программу преддипломной практики,
другими материалами, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению методического совета ФГБОУ ВО «КубГУ», обеспечивающих качество подготовки и воспитания обучающихся; а также оценочными и методическими материалами.
4.1 Учебный план
Рабочий учебный план разработан с учетом требований к структуре ООП и условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе IV
ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки,
внутренними требованиями Университета.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения блоков и
разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах,
а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» указывается перечень дисциплин, являющихся обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от
направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата,
и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. В вариативной части Блока 1 представлены перечень и последовательность дисциплин (модулей).
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
– Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не менее 72
академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;

– элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Учебный план с календарным учебным графиком представлен в макете УП (ИМЦА, г. Шахты).
Учебный план с календарным учебным графиком приведены на сайте ФГБОУ ВО
«КубГУ»:
https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/guests/courses.jsp?type=spb&cid=3486997
4.2 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ООП по
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Рабочие программы учебных дисциплин определяют цели и задачи дисциплины,
место дисциплины в структуре ООП ВО, требования к результатам освоения дисциплины,
объем дисциплин и виды учебной работы, содержание дисциплины или разделов дисциплины, практики, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение, методические рекомендации по изучению дисциплины.
В рабочих программах учебных дисциплин сформулированы конечные результаты
обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями, навыками и приобретаемыми компетенциями в целом.
Рабочие программы и аннотации рабочих программ приведены на сайте ФГБОУ
ВО «КубГУ»:
https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/guests/courses.jsp?type=spb&cid=3486997
4.4 Рабочие программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.01 Математика и
компьютерные науки в Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики. В Блок 2 «Практика» входит как обязательная часть, так и
часть, формируемая участниками образовательных отношений. Блок 2 «Практика» разрабатывается в зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. Данный блок представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют
знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
При реализации ООП ВО предусматриваются следующие виды практик.
а) Учебная практика: Научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы), 2 семестр, 3 зачетных единицы;
б) Учебная практика: Научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы), 4 семестр, 3 зачетных единицы;
в) Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика, 6 семестр, 6 зачетных единиц;
г) Производственная практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика, 7 семестр, 6 зачетных единиц;

д) Преддипломная практика: 8 семестр, 3 зачетных единицы.
4.4.1 Учебная практика
Тип учебной практики: Научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы). Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная.
Форма проведения учебной практики: по периодам проведения практик.
Учебная практика продолжительностью две недели (3 з. е.) запланирована во втором и четвертом семестре после летней сессии (всего 6 з. е.). Практика проводится на базе
образовательных и других учреждений г. Краснодара и Краснодарского края, в частности,
может проводиться в ФГБОУ ВО «КубГУ» на кафедрах факультета математики и компьютерных наук.
4.4.2 Производственная практика
Производственная практика включает в себя технологическую (проектнотехнологическая) практику и преддипломную практику.
1). Тип производственной практики: технологическая (проектно-технологическая)
практика.
Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: по периодам проведения практик.
Производственная практика проводится на базе образовательных, научноисследовательских, производственных, финансовых учреждений, которые могут рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения самостоятельных разработок и
исследований в области математического образования и обладают необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Производственная практика может проводиться
на кафедрах ФМиКН, в лабораториях ФГБОУ ВО «КубГУ», Центре Интернет КубГУ
ФГБОУ ВО «КубГУ».
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
Производственная практика запланирована в 6, 7 семестрах продолжительностью
по 4 недели (всего 12 з. е.).
2. Тип производственной практики: преддипломная практика.
Проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: по периодам проведения практик.
Практика может проводиться на кафедре математических и компьютерных методов
ФМиКН, а также на базе предприятий и организаций г. Краснодара и Краснодарского
края, деятельность которых связана с темой ВКР. Продолжительность практики две недели (3 з. е.) в 8 семестре после сессии.
Перечень основных предприятий, учреждений и организаций, с которыми имеются
заключенные договоры на проведение учебной и производственной практик.
№
договора
7

Дата
01.06.2016

Наименование
предприятия
АО "Тандер"

Срок
5 лет

6

01.06.2016

ООО "ЮгСтройИндустрия"

5 лет

75

31.05.2017

МАОУ СОШ № 4, г. Абинск

2 года

Вид практики
производственная
производственная
производственная

№
договора
11

Дата
09.01.2018

89

01.06.2015

61

30.06.2014

52-1

01.06.2018

54

01.06.2018

1-о
2-о

01.06.2018
01.06.2018

3-о

01.06.2018

4-о

01.06.2018

5-о

01.06.2018

6-о

01.06.2018

Наименование
предприятия
МБОУ СОШ № 7
п. Малокубанского Новопокровского р-на
МБОУ СОШ № 3, г. Абинск
Абинского района
МБОУ СОШ № 19 хутора Коржевского МО Славянский район
ООО "Системы динамической
статистики", г. Краснодар
ООО "Нева-Краснодар"
МБОУ лицей № 4, г. Краснодар
ЧОУ СОШ № 1, Новотиторовская
МБОУ СОШ № 44, ст. Северская
МБОУ СОШ № 44, ст. Северская
МБОУ гимназия № 18, Краснодар
НЧОУ СОШ «КМШ», Краснодар

Срок

Вид практики

3 года

производственная

5 лет

все

4 года

все

2 года

производственная
производственная
все
учебная

2 года
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

производственная
учебная

5 лет

все

5 лет

все

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. Более подробная информация о практиках представлена в рабочих программах
практик. Программы всех видов и типов практик разработаны на основании Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 ― Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования).
Рабочие программы практик приведены на сайте ФГБОУ ВО «КубГУ»:
https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/guests/courses.jsp?type=spb&cid=3486997
4.5

Особенности организации образовательного процесса по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

4.5.1 Информация о выполненных и планируемых мероприятиях по созданию
условий доступности маломобильных групп населения
Организация образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с «Требованиями к организации образовательного процесса для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утверждены Минобрнауки 26.12.2013,
№ 06-2412 вн), «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образователь-

ного процесса» (Утверждены Минобрнауки 08.04.2014, № АК-44/05 вн) и Положением
«Об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
В главном учебном корпусе КубГУ оборудовано 3 санитарных узла для инвалидовколясочников, пандусы на путях движения и перепадах высот, имеется гусеничный лестничный подъемник (ступенькоход) для перемещения инвалидов-колясочников по этажам,
на путях следования установлены таблички для слабовидящих, 2 лифта, позволяющие попасть на все пять этажей и в цокольный этаж, на входе смонтирован пандус, в здании
уложена тактильная плитка к лифтам, туалетам и к кабинетам приемной комиссии, сделаны поручни для спуска в цокольный этаж.
Общежития №№ 3 и 4 оборудованы пандусами. Помимо этого, в общежитии № 4
оборудованы 2 комнаты для проживания инвалидов-колясочников, а также санитарный
узел и душевая комната.
Кроме того, на территории основного кампуса выделены стоянки для автомобилей
инвалидов. От них и от входа на территорию выполнена тактильная плитка до столовой,
стадиона, учебного корпуса, приемной комиссии, студенческого общежития, буфета. На
входах имеются кнопки вызова персонала, информационные табло.
В настоящее время по показателям доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг считаются полностью доступными «Физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном» по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149.
Остальные объекты (здания, помещения) частично доступны.
Для объектов, в которых не в полном объёме выполнены показатели доступности
для инвалидов, разработан план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг на 20162030 годы, который предусматривает перечень показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг, а также мероприятия, с указанием исполнителей и сроков исполнения,
реализуемые для достижения запланированных значений показателей.
В соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской
Федерации об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» разработана Инструкция для работников ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» по
обеспечению доступа лиц с инвалидностью к услугам и объектам, на которых они предоставляются. В указанной Инструкции изложены общие правила этикета, особенности сопровождения лиц с инвалидностью в университете, в том числе при оказании им образовательных услуг и иные важные аспекты.
4.5.2 Научная библиотека КубГУ – в помощь лицам с ограниченными
возможностями здоровья
С целью обеспечения доступа к информационным ресурсам лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Зале мультимедиа Научной библиотеки КубГУ(к. А.218) оборудованы автоматизированные рабочие места для пользователей с возможностями аудиовосприятия текста. Компьютеры оснащены накладками на клавиатуру со шрифтом Брайля, колонками и наушниками. На всех компьютерах размещено программное обеспечение
для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса
используются речевые синтезаторы, установленные на компьютере. Поддерживаются
форматы файлов: AZW, AZW3, CHM, DjVu, DOC, DOCX, EML, EPUB, FB2, HTML, LIT,
MOBI, ODS, ODT, PDB, PDF, PRC, RTF, TCR, WPD, XLS, XLSX. Текст может быть сохранен в виде аудиофайла (поддерживаются форматы WAV, MP3, MP4, OGG и WMA).
Программа также может сохранять текст, читаемый компьютерным голосом, в файлах
формата LRC или в тегах ID3 внутри звуковых файлов формата MP3. При воспроизведе-

нии такого звукового файла в медиаплеере текст отображается синхронно. В каждом компьютере предусмотрена возможность масштабирования.
Для создания наиболее благоприятных условий использования образовательных
ресурсов лицами с ограниченными возможностями здоровья, в электронно-библиотечных
системах (ЭБС), доступ к которым организует библиотека, предусмотрены следующие
сервисы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru
Многоуровневая система навигации ЭБС позволяет оперативно осуществлять поиск нужного раздела. Личный кабинет индивидуализирован, то есть каждый пользователь
имеет личное пространство с возможностью быстрого доступа к основным смысловым
узлам.
При чтении масштаб страницы можно увеличить, можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание текста непосредственно с
сайта при помощи программ экранного доступа, например, Jaws, «Balabolka».
Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, достаточно высокого качества и могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, быть загружены в тифлоплееры (устройств для прослушивания книг), а
также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.
В ЭБС представлена медиатека, которая включает в себя около 3000 тематических
аудиокниг различных издательств. В 2018 году контент ЭБС начал пополняться книгами и
учебниками в международном стандартизированном формате Daisy для незрячих, основу
которого составляют гибкая навигация и защищенность контента. Количество таких книг
и учебников в ЭБС увеличивается ежемесячно.
ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com
Реализована возможность использования читателями мобильного приложения,
позволяющего работать в режиме оффлайн для операционных систем iOS и Android. Приложение адаптировано для использования незрячими пользователями: чтение документов
в формате PDF и ePUB, поиск по тексту документа, оффлайн-доступ к скачанным документам. Функция «Синтезатор» позволяет работать со специально подготовленными файлами в интерактивном режиме: быстро переключаться между приложениями, абзацами и
главами, менять скорость воспроизведения текста синтезатором, а также максимально
удобно работать с таблицами в интерактивном режиме.
ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru,
ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com,
ЭБС «Book.ru» https://www.book.ru
В ЭБС имеются специальные версии сайтов для использования лицами с ограничениями здоровья по зрению. При чтении книг и навигации по сайтам применяются функции масштабирования и контрастности текста.
На сайте КубГУ также имеется специальная версия для слабовидящих, позволяющая лицам с ограничениями здоровья по зрению просматривать страницы и документы с
увеличенным шрифтом и контрастностью, что делает навигацию по страницам сайта, том
числе и Научной библиотеки, более удобным.
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ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 02.03.01 МАТЕМАТИКА И
КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ, ПРОФИЛЬ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе требований к условиям реализации ООП бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки.

5.1 Кадровые условия реализации программы бакалавриата
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками ФГБОУ ВО «КубГУ», а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы на условиях гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО
«КубГУ», участвующих в реализации ООП соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов высшего профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрированным Минюстом Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный номер № 20237) и профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденным Приказом Минтруда России от
08.09.2015 № 608н и зарегистрированным в Минюсте России 24.09.2015 № 38993), что
подтверждается дипломами о профессиональной переподготовке, удостоверениями повышения квалификации по профилю педагогической деятельности, в том числе по охране
труда и использованию в образовательном процессе современных информационнокоммуникационных технологий. ППС, реализующий ООП постоянно повышает уровень
своей компетентности, через участие в научно-исследовательской деятельности, конференциях всероссийского и международного уровня и пр., а также через прохождение курсов повышения квалификации один раз в три года.
Требования ФГОС ВО
Показатели
к кадровым условиям реализации ООП
по ООП
Доля штатных научно-педагогических работников (в приве91%
денных к целочисленным значениям ставок)
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
96%
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом
и признаваемую в Российской Федерации) и/или ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе
научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
73%
целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно педагогических работников,
реализующих образовательную программу
Доля работников (в приведенных к целочисленным значени5%
ям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников, реализующих образовательную программу

Показатели
ФГОС ВО
Не менее
50%
Не менее
60%

Не менее
70%

Не менее
5%

В соответствии с профилем данной ООП ВО выпускающей кафедрой является кафедра математических и компьютерных методов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации программы бакалавриата
В соответствии с ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
системам.
5.2

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование электронного ресурса
Электронный каталог Научной библиотеки
КубГУ
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»
Электронная библиотечная система издательства
«Лань»
Электронная библиотечная система «Юрайт»
Электронная библиотечная система
«ZNANIUM. COM»
Электронная библиотечная система «BOOK.ru»
Информационно-правовая система «Гарант»

Ссылка на электронный адрес
https://www.kubsu.ru/
www.biblioclub.ru
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru
www.znanium.com
https://www.book.ru
http://garant.ru/

Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебнометодической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет как на территории ФГБОУ ВО «КубГУ», так и вне ее. При этом,
одновременно имеют индивидуальный доступ к таким системам не менее 25 % обучающихся.
Для обучающихся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых систем ежегодно обновляется. Его состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей), программ практик:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование электронного ресурса
Консультант Плюс - справочная правовая система
Web of Science (WoS)
Научная электронная библиотека (НЭБ)
«Лекториум ТВ» – видеолекции ведущих лекторов
России
Национальная электронная библиотека
Электронная Библиотека Диссертаций
Scopus - база данных рефератов и цитирования
Федеральный портал «Российское образование»
Словари и энциклопедии
Справочно-информационный портал «Русский
язык»
Российское образование, система федеральных образовательных порталов
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Методическая копилка учителя информатики

Ссылка на электронный адрес
http://сonsultant.ru/
http://apps.webofknowledge.com
http://www.elibrary.ru/
http://www.lektorium.tv/
http://нэб.рф/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.scopus.com
http://www.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://gramota.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/collection/
http://metod-kopilka.ru/

14.
15.
16.
17.

Библиотека стандартов ГОСТ
Патенты России
Вычислительные методы и программирование
Мир математических уравнений EqWorld

18.
19.
20.

Реферативный журнал ВИНИТИ
Физика, химия, математика
Journal of Mathematical Physics.

http://www.gost.ru
http://ru-patent.info
http://num-meth.srcc.msu.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library
.htm
http://www.viniti.ru/
http://www.ph4s.ru/index.html
http://jmp.aip.org

Единая информационно-образовательная среда Кубанского государственного университета реализована на базе университетского портала http://www.kubsu.ru, объединяющего основные автоматизированные информационные системы, обеспечивающие образовательную и научно-исследовательскую деятельность вуза.
– Автоматизированная информационная система «Управления персоналом»;
– «База информационных потребностей» (http://infoneeds.kubsu.ru), содержащая
всю информацию об учебных планах и рабочих программах по всем направлениям подготовки, данные о публикациях и научных достижениях преподавателей;
– Автоматизированная информационная система «Приемная кампания», обеспечивающая обработку данных абитуриентов;
– Базы данных научных исследований и интеллектуальной собственности;
– Интегрированная автоматизированная информационная система «Управление
учебным процессом»;
– Два раздела среды динамического модульного обучения (http://moodle.kubsu.ru и
http://moodlews.kubsu.ru), используемые для создания электронных учебных курсов и их
применения в учебном процессе (содержит более 500 учебных курсов);.
– Электронное хранилище документов (http://docspace.kubsu.ru), предназначенное
для размещения документов диссертационных советов и электронных учебников (содержит 700 электронных документов) ;
– Электронная среда для совместной работы по созданию информационных ресурсов (http://wiki.kubsu.ru).
Система проведения вебинаров на базе программного продукта Cisco Webex позволяет использовать дистанционные технологии в учебном процессе.
Студенты и преподаватели имеют персональные пароли доступа к университетской
сети, использование которых позволяет получить доступ к университетской сети Wi-Fi и
личным кабинетам, работать в компьютерных классах, используя лицензионное прикладное программное обеспечение, получать доступ из дома к университетским информационным Система личных кабинетов позволяет автоматически сформировать общедоступное личное портфолио, реализовать доступ к информационным ресурсам вуза, автоматизировать передачу информации различным группам пользователей. Реализовано управление информационными потоками, обеспечивающее информационное взаимодействие
между различными службами вуза.
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «КубГУ»
https://infoneeds.kubsu.ru обеспечивает доступ к учебно-методической документации:
учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), практик, комплекс основных
учебников, учебно-методических пособий, электронным библиотекам и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах всех учебных дисциплин (модулей), практик и др.
Перечисленные компоненты ООП ВО представлены на сайте ФГБОУ ВО «КубГУ»
https://www.kubsu.ru/ в разделе «Образование», вкладка «Образовательные программы» и
локальной сети.
В электронном портфолио обучающегося, являющегося компонентом электронной
информационно-образовательной среды в соответствии с ФГОС ВО фиксируется ход об-

разовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения
программы бакалавриата каждого обучающегося.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает формирование и
хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающихся (курсовых, дипломных), рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды, соответствующей законодательству Российской Федерации, обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифицированными специалистами, прошедшими дополнительное профессиональное образование и/или специалистами, имеющими специальное образование, ее поддерживающих и научно-педагогическими работниками ее, использующими в организации образовательного процесса.
Техническая
оснащенность
библиотеки
и
организация
библиотечноинформационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по всем дисциплинам (модулям), практикам, ГИА, указанных в учебном плане ООП ВО по данному направлению.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной литературы включает официальные справочно-библиографические и специализированные периодические издания.
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части, из расчёта не менее 50 экземпляров данных изданий и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
включающим основные наименования отечественных и зарубежных журналов по профилю подготовки «Математическое и компьютерное моделирование»:
1. Известия ВУЗов Северо-Кавказского региона. Серия: Естественные науки.
2. Известия ВУЗов. Серия: Математика.
3. Известия РАН (до 1993 г. Известия АН СССР). Серия: Математическая.
4. Математика. Реферативный журнал. ВИНИТИ.
5. Математические заметки.
6. Математический сборник.
7. Успехи математических наук.
Студенты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, предприятиями и организациями, в том числе участвующими в учебном процессе по освоению данной ООП.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в вузе
при реализации программы бакалавриата
ФГБОУ ВО «КубГУ» располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинароной подготовки, практической и научноисследовательских работ обучающихся, предусмотренных учебным планом 02.03.01 Математика и компьютерные науки, направленность (профиль) «Математическое и компьютерное моделирование».
Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВО 02.03.01 Математика и
компьютерные науки представлено в таблице.
5.3

№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

Наименование специальных помещений
и помещений для самостоятельной работы

Номера аудиторий /
кабинетов

Лекционные аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами
Аудитории для проведения занятий семинарского типа

Лингафонный кабинет
Компьютерные классы с выходом в Интернет на 24 посадочных места
Компьютерные классы с выходом в Интернет на 28 посадочных места
Компьютерные классы с выходом в Интернет на 25 посадочных места
Компьютерные классы с выходом в Интернет на 13 посадочных места
Аудитории для выполнения научно-исследовательской работы (курсового проектирования)
Аудиторий для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными компьютерной техникой с подключением
к сети «Интернет» и обеспечением неограниченного доступа
в электронную информационно-образовательную среду организации для каждого обучающегося, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин
Учебные специализированные лаборатории и кабинеты,
оснащенные лабораторным оборудованием:
- проектор;
- интерактивная доска;
- магнитная маркерная доска.
Учебно-методический, ресурсный центр
Методический кабинет или специализированная библиотека
Специальное помещение для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования
Помещение для проведения текущей и промежуточной аттестации

303Н, 308Н, 309Н,
505Н, 507Н
301Н, 302Н, 303Н,
307Н, 308Н 309Н,
310Н, 312Н, 314Н,
316Н, 318Н, 320Н,
505Н, 507Н
–
301Н
309Н
316Н
320Н
301Н, 302Н, 304Н,
305Н, 307Н, 309Н,
312Н, 314Н, 316Н,
320Н
301Н, 309Н, 316Н,
320Н

301Н, 309Н, 316Н,
320Н

–
–
305На, 305Нб,
306На, 316На
301Н, 302Н, 303Н,
307Н, 308Н, 308На,
309Н, 310Н, 312Н,
314Н, 316Н, 318Н,
320Н, 505Н, 507Н

ФГБОУ ВО «КубГУ» обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин
(модулей), программ практик.
№
1

Производитель
Microsoft

Наименование
Microsoft Windows 8, 10

Лицензионный договор
№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Cоглашение Microsoft ESS 72569510

№

Производитель

2

Microsoft

3

Microsoft

4

Microsoft

5

Microsoft

6

8
9
10
11
12
13
14
15

Microsoft
Новые облачные
технологии
Новые облачные
технологии
WolframResearch
COMSOL
COMSOL
MapleSoft
ABBYY
Embarcadero
ABBYY

16

Mathworks

7

Наименование
Microsoft Office
Professional Plus
Microsoft Office 365
Professional Plus
Windows 8, 10
Microsoft Office
Professional Plus
Microsoft Visio
МойОфис Частное Облако
МойОфис Стандартный
Mathematica
COMSOL
LiveLink for MATLAB
Maple 18
FineReader 12
RAD Studio XE6
PDF Transformer+
MATLAB Wavelet
Toolbox

Лицензионный договор
№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Cоглашение Microsoft ESS 72569510
№73–АЭФ/223-ФЗ/2018 Cоглашение Microsoft ESS 72569510
№77-АЭФ/223-ФЗ/2017 Cоглашение Microsoft ESS 72569510
№77-АЭФ/223-ФЗ/2017 Cоглашение Microsoft ESS 72569510
№77-АЭФ/223-ФЗ/2017 Cоглашение Microsoft ESS 72569510
№02-еп/223-ФЗ/2018
№02-еп/223-ФЗ/2018
№130-АЭФ/2015
№51-АЭФ/223-2017
№51-АЭФ/223-2017
№127-АЭФ/2014
№127-АЭФ/2014
№127-АЭФ/2015
№127-АЭФ/2014
№127-АЭФ/2014

5.4 Финансовые условия реализации программы бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 29967).

6

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Характеристики среды, значимые для воспитания личности и
позволяющие формировать универсальные компетенции
Развивая основные направления государственной молодежной политики в сфере
образования, руководство университета совместно с общественными организациями, студенческим самоуправлением, опираясь на высокий интеллектуальный потенциал классического университета, системно решает задачи образования, науки и воспитания.
6.1

В КубГУ созданы все необходимые формы активного участия студенчества через
сформированные выборные социальные институты посредством участия своих представителей или непосредственно путем личного участия через Ученый совет КубГУ, ученые
советы факультетов, СНО, различные общественные организации, органы студенческого
самоуправления и т.д.
В КубГУ создан и активно действует Совет по воспитательной работе, Совет по
социальным вопросам, возглавляемый ректором КубГУ.
Воспитательная стратегия в университете нацелена, прежде всего, на формирование гражданских качеств и патриотических чувств, уважения к историческим корням России.
Социокультурная среда ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
определяется Уставом, внутренними нормативными актами, деятельностью объединенного совета обучающихся, студенческой профсоюзной организации, иных студенческих
объединений.
Основные направления, принципы воспитательной работы со студентами ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный университет», целевые ориентиры и задачи заданы в соответствии с политикой университета в области качества. Профессорскопреподавательский состав университета способствует формированию и социализации
личности обучающегося. Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность
по формированию у студентов университета нравственных, духовных и культурных ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, ориентированная
на создание условий для развития и духовно-ценностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказания им помощи в жизненном
самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении.
6.2 Цель и задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП
Основной целью воспитательной деятельности в университете является формирование обучающегося КубГУ как самостоятельного, здравомыслящего, здорового, человека, стремящегося к духовному, нравственному, умственному и физическому совершенству, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны.
В рамках реализации поставленной цели выделено несколько направлений, которые, в совокупности, способствуют достижению единого результата:
– реализация гуманитарных знаний для формирования мировоззренческой и гражданской позиции обучающегося;
– обучение работе в коллективе, с учетом добрососедского восприятия социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий;
– обучение приемам первой помощи, методам защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций;
– проведение
культурно-массовых,
физкультурно-спортивных,
научнопросветительных мероприятий, организации досуга студентов;
– организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
– создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, научных объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам;
– изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, консультационной помощи;
– развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации внеучебных мероприятий.
6.3 Основные направления деятельности студентов
В рамках указанных направлений проводится следующая работа:

– патриотическое и гражданское воспитание студентов;
– нравственное и психолого-педагогическое воспитание;
– научно-исследовательская работа;
– спортивно-оздоровительная работа;
– профориентационная работа;
– творческая деятельность обучающихся.
Вопросы воспитания отражены в протоколах Ученого совета КубГУ, деканата факультетов, протоколах заседаний кафедр, где реализуется соответствующая часть перспективного плана развития университета.
Важной составляющей эффективности системы воспитательной деятельности на
факультете является институт кураторов учебных групп и институт наставничества старшекурсников.
Основными задачами работы кураторов являются:
– индивидуальная работа с сиротами и обучающимися, входящими в различного
рода «группы риска»;
– оказание помощи студентам младших курсов в адаптации к требованиям системы
высшего образования; (знакомство с правилами академической среды, правами и обязанностями обучающегося, Уставом университета, Кодексом корпоративной культуры, правилами внутреннего распорядка, внутренними актами о студенческом самоуправлении, с
традициями и историей университета и факультета);
– создание организованного сплоченного коллектива в группе и проведение работы
по формированию актива группы;
– координация внеучебной деятельности (участия студентов в университетских и
факультетских мероприятиях, работе клубов и студий, посещения театров, выставок, концертов и проч.);
– работа с родителями (поддержание контакта с родителями, особенно иногородних студентов, встречи с родителями, обсуждение вопросов учебы, поведения, быта и
здоровья обучающихся);
– информирование заинтересованных лиц и структур факультета об учебных делах
в студенческой группе, о запросах, нуждах и настроениях студентов.
Студенты факультета совместно со студентами младших курсов принимают участие в культурно-массовых мероприятиях, в том числе смотры-конкурсы «Российская
студенческая весна», «Открытый фестиваль молодежных творческих инициатив «Этажи»», Открытый Форум Молодежных творческих инициатив КубГУ «Арт-Революция»,
«Остров свободы», «Свободный микрофон», игры КВН, Международный день студентов,
День открытых дверей, Татьянин День, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.
Для студентов проводятся встречи с представителями медицинских учреждений,
представителями работодателей.
6.4 Основные студенческие сообщества/объединения/центры университета
Молодежные студенческие организации (сообщества) создаются с целью решения
ряда важных социальных задач, касающихся студенческой жизни. Специфика деятельности и вопросы, которыми занимаются подобные студенческие организации, зависят от
приоритетного направления деятельности.
В ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» функционируют следующие студенческие сообщества:
– Объединенный совет обучающихся – единый координационный центр студенческих организаций КубГУ, определяющий ключевые направления развития внеучебной
жизни в университете и призванный обеспечить эффективное развитие студенческих организаций, входящих в его состав;

– Профсоюзная организация студентов – самая многочисленная организация студентов Краснодарского края. Она объединяет профорганизации 2 институтов и 16 факультетов. В нее входит более 13 тысяч студентов, что составляет более 98% от общей численности обучающихся;
– Молодежный культурно-досуговый центр был основан 1 декабря 1994 года. За
эти годы проведена работа по развитию творческого потенциала студентов, проведению
культурно-массовых мероприятий, созданию студий различных направлений, Лиги команд КВН, клуба «Что? Где? Когда?», организации художественных выставок.
– Волонтерский центр КубГУ – один из крупнейших волонтерских центров юга
России;
– Студенческие трудовые отряды имеют целью увеличение и развитие кадрового
потенциала университета. На сегодняшний день в университете работают сервисный и
педагогический отряды.
– Студенческий оперативный отряд охраны правопорядка – объединение, созданное для поддержания порядка на территории студенческого городка и общежитий университета;
– Общественное объединение правоохранительной направленности (орган общественной самодеятельности) «Студенческий патруль Кубанского государственного университета» - объединение, не имеющее членства, сформированное по инициативе студентов ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» для участия в охране общественного порядка на территории муниципального образования город Краснодар;
– Студенческий спортивный клуб – объединение, направленное на развитие физкультуры и спорта в студенческой среде. В настоящее время в состав клуба входит 26
спортивных секций;
– Студенческий спортивный клуб «Империал» - объединение, входящее в состав
Ассоциации студенческих спортивных клубов России, направленное на развитие любительского спорта и физкультуры среди студенческой молодежи;
– Футбольный клуб Кубанского государственного университета – студенческий
спортивный футбольный клуб, выступающий на турнирах городского, краевого, российского и международного уровней. ФК «КубГУ» является бессменным участником, призером и победителем всех главных европейских студенческих турниров по футболу последних лет. Двукратный победитель самых престижных европейских футбольный соревнований (2014 и 2018 годов);
– Клуб горного туризма «Крокус» - светское неформальное объединение, имеющее
целью развитие и популяризацию спортивного туризма (горного), а также пешего, семейного, семейно-детского, велотуризма, походов на лыжах и снегоступах, горнолыжных видов спорта, спортивного ориентирования, горного бега, скалолазания, прочих видов активности;
– Иные студенческие клуби и объединения.
6.5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям
В рамках работы, студенты из числа актива самостоятельно, при поддержке профсоюзной организации и совместно с сотрудниками университета проводят мероприятия,
реализуют проекты и участвуют в форумах различной направленности. В течение 2018 и
прошедших лет неоднократно были проведены конкурсы и реализован грант по Программе развития деятельности студенческих объединений, в рамках которых студенты принимали участие событиях самых разных уровней. Проведены мероприятия воспитательнопатриотического направления по увековечиванию памятных дат и событий Великой Отечественной войны, проекты по профилактике заболеваний и приобщению к здоровому образу жизни, парламентские дебаты, а также мероприятия по качеству образования, стипендиальному обеспечению, правозащитной деятельности и проектному мышлению.

6.6 Используемые в воспитательной деятельности формы и технологии
Технология социальной поддержки: Социальная поддержка студентов осуществляется в течение всего учебного года и заключается в подготовке документов для назначения социальных стипендий, размещения малоимущих студентов и студентов из неполных
семей в общежитиях, оздоровлении в санатории-профилактории «Юность», а также в период летнего оздоровления.
Технология проектов позволяет вовлекать каждого студента в активный познавательный процесс, создавать адекватную учебно-воспитательную среду, которая обеспечивала бы возможность свободного доступа к различным источникам, возможность работать
в сотрудничестве при решении разнообразных проблем.
Для решения определенных воспитательных задач используются коммуникативные
технологии. Они обеспечивают, организованный на базе социальных коммуникаций, системный процесс управления социальным пространством и социальным временем студентов.
Ежегодно проводятся Дни открытых дверей, региональные этапы Всероссийской
олимпиады по математике среди школьников. Работает учебное подразделение «Малый
матфак», в котором на безвозмездной основе школьники повышают уровень своей подготовки по математике и информатике. На факультете МиКН для одаренных и увлекающихся математикой учащихся образовательных учреждений проводятся кружки: «Математика, криптография, программирование» под руководством доктора физ.-мат. наук, профессора Рожкова А.В.; «Клуб любителей математических задач» под руководством преподавателя Тугуза Т.К. В этих мероприятиях активное участие принимают студентыволонтеры факультета МиКН: это и раздача рекламных материалов, дежурство на «Малом
матфаке», на олимпиадах, ведение практических занятий и другие виды деятельности.
Ежегодно проводится студенческая научная конференция, по результатам которой
на Ученом совете факультета награждаются призеры секций, а также публикуется сборник научных трудов студентов. Поощряется и выступление с докладами школьников города Краснодара и края на этих конференциях. На факультете МиКН традиционно сильные студенческие команды по игровым видам спорта, легкой атлетике, шахматам, которые ежегодно участвуют в универсиадах, городских и краевых соревнованиях и занимают
призовые места.
Ежегодно 1 сентября проводится День знаний, на котором руководство факультета,
ведущие специалисты знакомят первокурсников с факультетом.
На факультете создан Объединенный совет обучающихся (ОСО). Студенты творчески подходят к организации и проведению факультетских мероприятий разного плана.
Проходят такие мероприятия живо, увлекательно и интересно с преобладающей долей познавательности. Студенты факультета принимают активное участие и во всех мероприятиях, проводимых на уровне университета. В Объединенный совет обучающиеся КубГУ
(ОСО КубГУ) входят в и наши студенты. На факультете выпускаются две газеты: «Наш
МАТфак» и «Математика и Мы» (стенная печать). Полную и исчерпывающую информацию о деятельности факультета студенты ежедневно получают от заместителей декана и
студенческого руководства в закрытых группах факультета Вконтакте.
Регулярно обновляется сайт факультета математики и компьютерных наук
http://math.kubsu.ru/, появляется актуальная информация, полезная абитуриентам, студентам и их родителям, а также преподавателям ФМиКН.
Кураторам академических групп оказывают реальную помощь студенческие кураторы - тьютеры.
Как правило, в ноябре проводится День первокурсника: посвящение в студенты,
концерт, который готовят старшекурсники. В этом году каждой группе первокурсников
вновь вручен Студенческий билет-альбом, в которой они будут освещать свою студенческую жизнь за все годы обучения, иллюстрируя ее фотографиями. Весной проводится Неделя факультета. В рамках факультетских праздников проводятся фотоконкурс, Аукцион,

различные аттракционы, веселые старты, соревнования по волейболу, баскетболу, футболу и во всех видах принимают участие и преподаватели и студенты. В подготовке и проведении концерта, посвященного Неделе факультета, ежегодно принимают участие более
100-150 человек. На него приходят выпускники факультета, студенты, преподаватели,
гости с других факультетов КубГУ и других вузов города и края. Приглашаются также и
абитуриенты – будущие потенциальные студенты.
6.7 Проекты изменения социокультурной среды
Большое внимание администрацией университета уделяется проблеме адресной
социальной помощи студентам. Для этого создан фонд социальной защиты студентов.
Решением правления фонда, в состав которого входят представители администрации и
студенчества назначаются стипендии, выделяется материальная помощь, поощряются
студенты, принимающие активное участие в научной, общественной жизни вуза. Около
десяти тысяч студентов за весь период деятельности Фонда получили адресную социальную поддержку.
Вопрос о трудоустройстве выпускников является сегодня одним из актуальных, он
включен в характеристики оценки деятельности высших учебных заведений.
С 2003 года в структуре КубГУ создан и успешно функционирует отдел содействия
трудоустройству и занятости студентов (ОСТЗ), который координирует работу по содействию трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников и взаимодействует со
всеми структурными подразделениями университета по организационным и методическим вопросам, касающимся трудоустройства и занятости. Сегодня КубГУ постоянно
ищет новые формы сотрудничества с работодателями. Около 700 заключенных договоров
о практике, стажировке, взаимном сотрудничестве помогают выпускникам найти свое место в жизни.
Работа ОСТЗ направлена на объединение усилий всех подразделений университета,
взаимодействие с местными органами власти, предприятиями и организациями для достижения эффективного содействия трудоустройству студентов и выпускников.
На сайте КубГУ имеются вакансии для студентов (лаборант, менеджер и др.). Также регулярно проводятся конкурсные отборы выпускников (сети магазинов "Магнит" и
пр.).
6.8 Студенческое самоуправление
На факультете математики и компьютерных наук созданы условия для формирования компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера. В соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, старостат
факультета, студенческий профсоюз, решающие самостоятельно многие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов.
6.9 Организация учета и поощрения социальной активности
Формы организации учета социальной активности: персональные портфолио студентов, в которых отражены результаты учебной, научно-исследовательской и общественной деятельности. Портфолио создается для участия в различных конкурсных и стипендиальных программах и структурируется в соответствии с требованиями конкурсной
документации.
Формы поощрения студентов:
– Материальные: перевод на вакантное бюджетное место, материальная поддержка,
повышенная академическая стипендия, подарок.

– Персональные и групповые: грамоты, дипломы, благодарственные письма, благодарности.
– Публичные: вынесение на доску почета, объявление благодарности, вручение
грамоты, диплома, размещение информации в новостной ленте на сайте университета, факультета и т.д.
6.10 Используемая инфраструктура университета
Используемая инфраструктура ФГБОУ ВО «КубГУ» при реализации основной образовательной программы представлена следующими объектами: актовый зал, библиотеки, учебные аудитории, конференц-залы, спортивные залы, тренажерный зал, плавательный бассейн, открытые спортивные площадки, санаторий-профилакторий «Юность»,
комбинат студенческого питания, столовые и буфеты, студенческие общежития и др.
Важным участком решения социальных проблем, связанных с оздоровлением и
профилактикой различных заболеваний является санаторий-профилакторий «Юность»
КубГУ общей площадью 1020,5 кв.м.
На территории студенческого городка установлены две спортивные воркаутплощадки (для занятий на турниках, брусьях и других снарядах), также на стадионе
КубГУ установлены уличные тренажеры.
Проведена работа по улучшению доступности среды для инвалидов нанесены разметки для слабовидящих, приобретён ступенькоход, в общежитии оборудованы комнаты
для проживания инвалидов-колясочников.
6.11 Используемая социокультурная среда города
КубГУ – активный участник социально-экономического развития муниципального
образования город Краснодар и Краснодарского края. В структуре абитуриентов университета традиционно доминируют выпускники образовательных организаций региона. Этнический и социальный состав студентов отражает региональную специфику. Работа со
студентами и слушателями учитывает эту особенность. Педагогическое и студенческое
сообщество являются проводниками региональной социальной политики и ориентированы на развитие и совершенствование городской и сельской муниципальной среды обитания. Особенности статуса классического университета позволяют активно влиять на эти
процессы. Профессиональное и студенческое сообщество включено в реализацию большого количества региональных и муниципальных проектов в области проектирования,
строительства, обновления фондов, экологического совершенствования окружающей среды, совершенствования городской инфраструктуры. Таким образом, университет принимает активное участие в социально-экономическом развитии Краснодарского края, реализуя мероприятия, направленные на выявление и решение актуальных социальных проблем.
Социокультурная программа университета направлена на выявление творческих и
социально активных личностей внутри КубГУ, на развитие местных сообществ, городской
и региональной среды. Она призвана развивать благоприятные миграционные тенденции
среди молодого населения Южного федерального округа. В сложившихся условиях одним
из стратегических приоритетов является использование возможностей вуза как интегратора социальных и культурных процессов. Его суть сводится к формированию в университете и регионе благоприятной, уникальной «среды обитания», наполненной яркими, многообразными культурными и социально значимыми событиями.
В рамках развития социокультурной программы университета используются такие
городские объекты, как учреждения культуры; спортивные учреждения; социокультурные
комплексы районов и микрорайонов; государственные учреждения и др.

6.12 Социальные партнеры
Социальными партнерами ФГБОУ ВО «КубГУ» являются: учреждения образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики, учреждения здравоохранения и
социального развития, некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие
партнерства), а также средства массовой информации.
6.13 Ресурсное обеспечение
Нормативно-правовое:
– Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. № 2403-р);
– Указ Президента РФ от 14 февраля 2010 г. № 182 (ред. от 8 марта 2011 г.) «О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»;
– Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 (ред. от 25 июля 2014 г.) «О мерах
государственной поддержки талантливой молодежи»;
– Постановление Правительства Российской Федерации 9 апреля 2010 г. № 220 «О
мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего образования»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О
премиях для поддержки талантливой молодежи»;
– Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. «Об утверждении Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»;
– Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года;
– Приказ Минобрнауки России от 22 ноября 2011 г. «О Совете по вопросам развития студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования»;
научно-методическое:
– Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей
школы. СПб, 2005;
– Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской
работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010;
– Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010;
материально-техническое:
– музыкальная и звукоусиливающая аппаратура;
– фото- и видеоаппаратура;
– персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в Интернет;
– информационные стенды;
– множительная техника;
– канцелярские принадлежности.
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА

В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
К методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся по ООП ВО бакалавриата относятся:
– фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации;
– программа государственной итоговой аттестации;
– фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ и Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации.
Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в
учебном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необходимой
для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания
учебных дисциплин.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик.
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том
числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)).
Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра или на
завершающем этапе практики.
Промежуточная аттестация может завершать как изучение всего объема учебного
предмета, курса, отдельной дисциплины (модуля) ООП, так и их частей.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются учебным
планом и локальным актом «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в КубГУ».
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов на
учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетнографических работ и др.
К формам промежуточной аттестации относятся: зачет, экзамен по дисциплине
(модулю), защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научноисследовательской работе студентов и т.п.) и др.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП ВО кафедрами ФГБОУ ВО «КубГУ» разработаны фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) и практике.
Структура фонда оценочных средств включает:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
7.1

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Оценочные средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в ФОС приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик и других учебно-методических материалах.
Государственная итоговая аттестация выпускников программы
бакалавриата
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения в
полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ООП требованиям ФГОС ВО.
К проведению государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам привлекаются представители работодателя и их объединений.
Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций проводится в
форме защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные аттестационные испытания).
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана ООП ВО программы бакалавриата входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающийся должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
выпускников ООП ВО бакалавриата включают в себя:
– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
7.2

Требования к выпускной квалификационной работе по направлению
подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки,
направленность (профиль) «Математическое и компьютерное
моделирование»
Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студен7.3

та к:
– систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических навыков по выбранной образовательной программе;
– применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и практических задач;
– применению методик исследования и экспериментирования;
– умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в
исследуемой области;
– 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 вероятностей, математической статистики и
случайных процессов, численных методов, теоретической механики в будущей профессиональной деятельности;
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
– способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе;
– способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи,
знание постановок классических задач математики;
– способностью строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть
следствия полученного результата;
– способностью публично представлять собственные и известные научные результаты;
– способностью к организации учебной деятельности в конкретной предметной области (математика, физика, информатика).
Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающей кафедрой математических и компьютерных методов, ежегодно обновляются и
утверждаются заведующими кафедрами.
Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема
ВКР и назначается научный руководитель.
Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы приводятся в методических указаниях по ее написанию и приведены в программе итоговой аттестации.
ВКР должна содержать:
– титульный лист, имеющий подписи студента, руководителя работы, нормоконтролера и заведующего выпускающей кафедрой;
– введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение выбранной темы выпускной работы, показана ее актуальность. При этом должны быть определены цели и задачи, которые ставит перед собой студент при выполнении работы;
– содержательную часть: постановка задачи; обзор имеющихся результатов по теме
работы; результаты, полученные исполнителем; при необходимости работа может содержать экспериментальные данные и их трактовку; возможна самостоятельная разработка
алгоритмов и прикладных программ;
– заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, достигнутые цели работы, а также предложения или рекомендации по использованию получен-

ных результатов с возможным указанием направления дальнейших исследований по соответствующей тематике;
– список использованных источников;
– приложения (при необходимости).
Программа государственной итоговой аттестации приведена на сайте ФГБОУ ВО
«КубГУ»:
https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds/guests/courses.jsp?type=spb&cid=3486997
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ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата определяются
ФГБОУ ВО «КубГУ» на основе:
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок
проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» № 636 от 29.06.2015 (ред. от 28.04.2016);
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Положение
о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования» № 1383 от 27.11.2015;
– приказа КубГУ «Положение об основных образовательных программах» № 1187
от 01.10.2014;
– приказа КубГУ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в Кубанском государственном университете» № 888 от 17.07.2014;
– приказа КубГУ «Порядок проведения государственной итоговой аттестации»
№ 1610 от 03.12.2015);
– приказа КубГУ «Положение о подготовке и защите выпускных квалификационных работ» № 233 от 26.02.2016;
– приказа КубГУ «Порядок размещения выпускных квалификационных работ в
электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВПО “Кубанский государственный университет» № 1241 от 30.09.2015;
– приказа КубГУ «Порядок обеспечения самостоятельности выполнения выпускных квалификационных работ на основе системы «Антиплагиат»» № 109 от 29.01.2016;
– приказа КубГУ «Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственный аттестационных испытаний» № 1756 от 24.12.2015;
– приказа КубГУ «Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет»» № 95 от 11.04.2016;
– приказа КубГУ «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования» № 921 от
31.07.2014;
– приказа КубГУ «Положение о дисциплинах по выбору при освоении образовательных программ высшего образования» № 980 от 24.07.2015;
– приказа КубГУ «Порядок разработки и реализации факультативных дисциплин»
№ 77 от 31.01.2014;
– приказа КубГУ «Порядок организации обучения по индивидуальному плану, в
том числе ускоренному обучению студентов» № 100 от 10.02.2014;
– приказа КубГУ «Положение о научно-исследовательской работе студентов»
№ 203 от 27.02.2014;
– приказа КубГУ «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в КубГУ» № 552 от 16.05.2014;

– приказа КубГУ «Положение о фонде оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации студентов в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» № 561 от 20.05.2014;
– приказа КубГУ «Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях» № 666 от 06.06.2014;
– приказа КубГУ «Положение об обучении студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья» № 924 от 31.07.2014;
– решения Ученого совета КубГУ «Положение об академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и административного персонала ФГБОУ ВПО
«КубГУ»», протокол № 10 от 01.06.2012.
В целях развития в сознании сотрудников и обучающихся понимания важности
корпоративной культуры для успешной деятельности в Кубанском государственном университете разработан и введен в действие Кодекс корпоративной культуры, который соответствует общепринятым этическим нормам, является основой саморегулирования поведения и деятельности всех членов коллектива, призван способствовать достижению приоритетов Кубанского государственного университета.

