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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Назначение основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.01 Математика 

и компьютерные науки, направленность (профиль) Математический анализ и приложения - подготовка выпускника, который способен, опи-

раясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности в области математики. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образовательным 

учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 02.03.01 Математика и ком-

пьютерные науки с учетом направленности (профиля) подготовки Математический анализ и приложения, представляет собой систему доку-

ментов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных 

стандартов в соответствующей профессиональной области (российских и/или международных) (при наличии). 



 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен  в виде учебного плана, календар-

ного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методиче-

ских материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» случаях  в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Структура ОПОП состоит из следующих компонентов: 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01. Общеобразовательный модуль 

Б1.О.02. Модуль информационных технологий. 

Б1.О.03. Модуль изучения иностранного языка 

Б1.О.04. Фундаментальный модуль 

Б1.О.05. Базовый модуль направления 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01. Модуль профильной направленности 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 

Б1.В.ДВ.01.02 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.02.01 

Б1.В.ДВ.02.02 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.03.01 

Б1.В.ДВ.03.02 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.04.01 

Б1.В.ДВ.04.02 

Б.1В.ДВ.05 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.05.01 

Б1.В.ДВ.05.02 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.06.01 

Б1.В.ДВ.06.02 



Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.07.01 

Б1.В.ДВ.07.02 

Б1.В.ДВ.08 Модуль мобильности 

Б1.В.ДВ.08.01 

Б1.В.ДВ.08.02 

К.М.01. Модуль физическая культура и спорт 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

Б2.О.02(П) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(П) Производственная практика, педагогическая 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3.01.(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ФТД. Факультативные дисциплины 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на русском языке. 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

При разработке ОПОП использовались следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а так-

же о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 02.03.01 

Математика и компьютерные науки (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 807; 

 Профессиональный(е) стандарт(ы); 



 Локальные нормативные акты ДГУ. 

 

 

 

 

 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютер-

ные науки, направленность (профиль) Математический анализ и приложения имеет своей целью развитие и формирование у студентов лич-

ностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки является: развитие у сту-

дентов социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту, социальной мобильности, це-

леустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим 

ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, матема-

тических и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные 

на производство разработки и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, 

излагать результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных специалистов для науки, производства на основе фундаментального 

образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. ОПОП имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки. 

 

4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компью-

терные науки в ДГУ реализуется в очной  форме. 

Срок получения образования по ОПОП бакалавриата вне зависимости от применяемых образовательных технологий включая кани-

кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации: 

- в очной форме обучения составляет 4 года; 

Основная профессиональная образовательная программа не может реализовываться с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 



 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Объем ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуаль-

ному учебному плану. 

Объем ОПОП по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим часам. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтверждено документом об образовании или об образова-

нии и о квалификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дис-

циплинам: русский язык, математика, информатика. 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессио-

нального обучения, профессионального образования, дополнительного образования; научных исследований); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сферах: разработки и тестирования программного обеспечения; со-

здания, поддержки и администрирования информационно-коммуникационных систем и баз данных, управления информационными ресур-

сами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других областях и (или) сферах профессиональной деятельно-

сти при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательская деятельность; 

- педагогическая деятельность; 

- производственно-технологическая деятельность. 

 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса ДГУ, данная программа бака-



лавриата ориентирована на научно-исследовательский и  педагогический виды профессиональной деятельности как основные (программа 

академического бакалавриата). 

 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников или области (областей) знания: 

–  Математические и алгоритмические модели, программы, программные 

системы и комплексы, методы их проектирования и реализации, способы 

производства, сопровождения, эксплуатации и администрирования в 

различных областях, в том числе в междисциплинарных. Объектами 

профессиональной деятельности могут быть имитационные модели 

сложных процессов управления, программные средства, 

администрирование вычислительных, информационных процессов, а 

также других процессов цифровой экономики. 

–  Образовательные программы и образовательный процесс в системе 

общего образования, специального профессионального образования и дополнительного образования. 

 

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  

 

Настоящая программа бакалавриата по направлению 02.03.01 Математика и компьютерные науки, направленности (профилю) подготовки – 

Математический анализ и приложения  разработана в соответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных стандар-

тов: 

 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1 01.001  Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 

№ 30550), с изменениями, внесенными приказами Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министер-



ством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г. 

регистрационный № 36091), и от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

2 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015г., регистрационный №38993) 

3 06.001 Профессиональный стандарт «Программист», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 679н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2013 г., регистрационный № 30635), с изменением, внесен-

ным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 13 января 2017 г., регистрационный №45230) 

 

 

 

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.01 Математика и 

компьютерные науки, направленности (профилю) подготовки Математический анализ и приложения. 

 

Код и наимено-

вание професси-

онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функ-

ции 

Трудовые функции 

Код 

  

Наименование Уро-

вень 

ква-

Наименование Код Уро-

вень 

(под-



ли-

фи-

ка-

ции 

уро-

вень 

ква-

лифи-

ка-

ции) 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошколь-

ного, начального 

общего, основно-

го 

общего, среднего 

общего образова-

ния) (воспита-

тель, учитель) 

А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации обра-

зовательного про-

цесса в образова-

тельных органи-

зациях  дошколь-

ного, начального 

общего, основно-

го общего, сред-

него общего обра-

зования 

6 Общепедагоги-

ческая функция. 

Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 6 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 6 

B Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации ос-

новных общеоб-

разовательных 

программ 

5-6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации про-

грамм основного 

и среднего об-

щего образова-

ния 

B/03.6 6 

Модуль «Пред-

метное обуче-

ние. Математи-

ка» 

B/04.6 6 

 

 

 

A Преподавание по 

программам про-

фессионального 

6 Организация 

учебной дея-

тельности обу-

A/01.6 6.1 



 

 

 

 

01.004 Педагог 

профессиональ-

ного обучения, 

профессиональ-

ного образования 

и дополнительно-

го профессио-

нального образо-

вания 

обучения, СПО и 

ДПП, ориентиро-

ванным на соот-

ветствующий 

уровень 

квалификации 

чающихся по 

освоению учеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин 

(модулей) про-

грамм 

профессиональ-

ного обучения, 

СПО 

и(или) ДПП 

Педагогический 

контроль и 

оценка 

освоения обра-

зовательной 

программы 

профессиональ-

ного обучения, 

СПО и(или) 

ДПП в процессе 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

A/02.6 6.1 

Разработка про-

граммно- мето-

дического обес-

печения 

учебных пред-

метов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) про-

грамм 

A/03.6 6.2 



профессиональ-

ного обучения, 

СПО 

и(или) ДПП 

B Организация и 

проведение учеб-

но-

производственно-

го 

процесса при реа-

лизации образова-

тельных программ 

различного уров-

ня и направленно-

сти 

6 Организация 

учебно- произ-

водственной де-

ятельности обу-

чающихся по 

освоению про-

грамм профес-

сионального 

обучения и(или) 

программ 

подготовки ква-

лифицирован-

ных рабочих, 

служащих 

B/01.6 6.1 

Педагогический 

контроль и 

оценка 

освоения квали-

фикации рабоче-

го, 

служащего в 

процессе учеб-

но- 

производствен-

ной 

деятельности 

обучающихся 

B/02.6 6.1 



Разработка про-

граммно- мето-

дического обес-

печения учебно- 

производствен-

ного процесса 

 

B/03.6 6.2 

C Организационно- 

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам СПО 

6 Создание педа-

гогических 

условий для 

развития группы 

(курса) обучаю-

щихся по про-

граммам СПО 

C/01.6 6.1 

Социально-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся по 

программам 

СПО 

в образователь-

ной 

деятельности и 

профессиональ-

но- 

личностном 

развитии 

C/02.6 6.1 

E Проведение про-

фориентационных 

мероприятий со 

школьниками и их 

родителями 

(законными пред-

6 Информирова-

ние 

и консультиро-

вание 

школьников и их 

родителей (за-

E/01.6 6.1 



ставителями) конных предста-

вителей) по во-

просам 

профессиональ-

ного самоопре-

деления и про-

фессионального 

выбора 

Проведение 

практикоориен-

тированных 

профориентаци-

онных меропри-

ятий 

со школьниками 

и 

их родителями 

(законными 

представителя-

ми) 

E/02.6 6.1 

06.001 Програм-

мист 

А Разработка и от-

ладка программ-

ного кода 

3 Формализация и 

алгоритмизация 

поставленных 

задач 

А/01.3 3 

Написание про-

граммного кода 

с использовани-

ем языков про-

граммирования, 

определения и 

манипулирова-

ния данными 

А/02.3 3 



Проверка и от-

ладка программ-

ного кода 

А/05.3 3 

B Проверка работо-

способности и 

рефакторинг кода 

программного 

обеспечения 

4 Разработка про-

цедур проверки 

работоспособно-

сти и измерения 

характеристик 

программного 

обеспечения 

B/01.4 4 

Разработка те-

стовых наборов 

данных 

B/02.4 4 

Проверка рабо-

тоспособности 

программного 

обеспечения 

B/03.4 4 

 

 

 

 

7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности или области 

знания 

01 Образование и 

наука 

научно - 

исследовательский 

Применение 

фундаментальных 

знаний, полученных 

в области математи-

Математические и 

алгоритмические 

модели, программы, 

программные систе-



ческих и (или) есте-

ственных наук. 

Создание, анализ и 

реализация новых 

компьютерных мо-

делей в современном 

естествознании, 

технике, экономике 

и управлении. 

мы и комплексы, ме-

тоды их проектиро-

вания и реализации, 

способы производ-

ства, сопровождения, 

эксплуатации и ад-

министрирования в 

различных областях, 

в том числе в меж-

дисциплинарных. 

Объектами профес-

сиональной деятель-

ности могут быть 

имитационные моде-

ли сложных процес-

сов управления, про-

граммные средства, 

администрирование 

вычислительных, 

информационных 

процессов, а также 

других процессов 

цифровой экономи-

ки. 

педагогический Организация учеб-

ной деятельности 

обучающихся, 

педагогический 

контроль и оценка 

освоения образова-

тельной программы, 

преподавание и раз-

работка программ-

Образовательные 

программы и образо-

вательный процесс в 

системе специально-

го профессионально-

го образования и 

дополнительного 

образования. 



но-методического 

обеспечения учеб-

ных предметов, дис-

циплин (модулей) 

программ професси-

онального обучения, 

СПО и ДПП. 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные техно-

логии 

научно - 

исследовательский 

Применение фунда-

ментальных знаний, 

полученных в обла-

сти математических 

и (или) естествен-

ных наук. 

Создание, анализ и 

реализация новых 

компьютерных мо-

делей в современном 

естествознании, тех-

нике, экономике и 

управлении. 

Математические и 

алгоритмические 

модели, программы, 

программные систе-

мы и комплексы, ме-

тоды их проектиро-

вания и реализации, 

способы производ-

ства, сопровождения, 

эксплуатации и ад-

министрирования в 

различных областях, 

в том числе в меж-

дисциплинарных. 

Объектами профес-

сиональной деятель-

ности могут быть 

имитационные 

модели сложных 

процессов управле-

ния, программные 

средства, админи-

стрирование вычис-

лительных, инфор-

мационных процес-

сов, а также других 



процессов цифровой 

экономики. 

производственно - 

технологический 

Проектирование и 

реализация про-

граммного обеспе-

чения. Создание ар-

хитектуры про-

граммных средств. 

Математические и 

алгоритмические 

модели, программы, 

программные систе-

мы и комплексы, ме-

тоды их проектиро-

вания и реализации, 

способы производ-

ства, сопровождения, 

эксплуатации и ад-

министрирования в 

различных областях, 

в том числе в меж-

дисциплинарных. 

Объектами профес-

сиональной деятель-

ности могут быть 

имитационные моде-

ли сложных процес-

сов управления, про-

граммные средства, 

администрирование 

вычислительных, 

информационных 

процессов, а также 

других процессов 

цифровой экономи-

ки. 

 

 

 



8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части. 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компе-

тенции выпускника 

Результа-

ты обуче-

ния 

Дисципли-

ны учебно-

го плана 

Системное 

и критиче-

ское мыш-

ление 

УК-1.Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.1.Знает принципы 

сбора, отбора и обобще-

ния информации. 

Знает: 

структуру 

задач в об-

ласти мате-

матики, 

теоретиче-

ской меха-

ники и фи-

зики, а так-

же базовые 

составляю-

щие таких 

задач.  

Умеет: 

анализиро-

вать поста-

новку дан-

Теоретиче-

ская меха-

ника 

Математи-

ческий ана-

лиз 

Численные 

методы 

Аналитиче-

ская гео-

метрия 

Дифферен-

циальные 

уравнения 

Комплекс-

ный анализ 

Функцио-



ной мате-

матической 

задачи, 

необходи-

мость и 

(или) доста-

точность 

информа-

ции для ее 

решения. 

Владеет: 

навыками 

сбора, от-

бора и 

обобщения 

научной 

информа-

ции в обла-

сти матема-

тических 

дисциплин. 

нальный 

анализ 

Дифферен-

циальная 

геометрия и 

топология 

Стохасти-

ческий ана-

лиз 

Фундамен-

тальная и 

компью-

терная ал-

гебра 

Дискретная 

математика, 

математи-

ческая ло-

гика и их 

приложения 

в информа-

тике и ком-

пьютерных 

науках 

Компьюте-

ная геомет-

рия и гео-

метриче-

ское моде-

лирование 

Математи-

ческое мо-

делирова-

УК-1.2.Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной дея-

тельности. 

Знает: 

принципы 

математи-

ческого мо-

делирова-

ния разно-

родных яв-

лений, си-

стематиза-

ции науч-

ной инфор-

мации в об-



ласти мате-

матики и 

компью-

терных 

наук.  

Умеет: си-

стемно 

подходить к 

решению 

задач на 

разнород-

ные явле-

ния в обла-

сти матема-

тики и ком-

пьютерных 

наук. 

Владеет: 

навыками 

системати-

зации раз-

нородных 

явлений пу-

тем матема-

тических 

интерпре-

таций и 

оценок. 

ние 

Физика 

Теория чи-

сел 

Уравнения 

в частных 

производ-

ных 

Методы оп-

тимизации 

Теория ве-

роятностей 

и матема-

тическая 

статистика 

Базы дан-

ных 

Математи-

ческая тео-

рия игр 

Теория ме-

ры и инте-

гралов 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы УК-1.3.Имеет практиче-

ский опыт работы с ин-

формационными источ-

никами, опыт научного 

поиска, создания научных 

Знает: со-

временные 

методы 

сбора и 

анализа 



текстов. научного 

материала с 

использо-

ванием ин-

формаци-

онных тех-

нологий; 

основные 

методы ра-

боты с ре-

сурсами се-

ти Интер-

нет. 

Умеет: 

применять 

современ-

ные методы 

и средства 

автомати-

зированно-

го анализа и 

системати-

зации науч-

ных дан-

ных;  

практиче-

ски исполь-

зовать 

научно-

образова-

тельные ре-

сурсы Ин-

тернет в 



научных 

исследова-

ниях и в 

деятельно-

сти педаго-

га. 

Владеет: 

навыками 

использо-

вания ин-

формаци-

онных тех-

нологий в 

организа-

ции и про-

ведении 

научного 

исследова-

ния; навы-

ками ис-

пользова-

ния совре-

менных баз 

данных; 

навыками 

применения 

мультиме-

дийных 

технологий 

обработки и 

представле-

ния инфор-

мации; 



навыками 

автомати-

зации под-

готовки до-

кументов в 

различных 

текстовых и 

графиче-

ских редак-

торах. 

 

Разработка 

и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1.Знает необходи-

мые для 

осуществления професси-

ональной деятельности 

правовые нормы и ресур-

сы. 

Знает: дей-

ствующие 

правовые 

нормы в 

области 

научной и 

педагогиче-

ской дея-

тельности; 

имеющиеся 

ресурсы для 

разработки 

и реализа-

ции данно-

го проекта. 

Умеет: ре-

шать каче-

ственно и в 

срок круг 

задач, 

определяе-

мых  дан-

Правоведе-

ние 

Психология 

Производ-

ственная 

практика, 

предди-

пломная 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 



ным проек-

том. 

Владеет: 

навыками 

решения 

конкретных 

задач с до-

стижением 

поставлен-

ной цели в 

области 

научных 

исследова-

ний по ма-

тематике и 

компью-

терным 

наукам. 

УК-2.2.Умеет определять 

круг задач в рамках из-

бранных видов професси-

ональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; со-

относить главное и второ-

степенное, решать по-

ставленные задачи в рам-

ках избранных видов 

профессиональной дея-

тельности. 

 

Знает: не-

обходимые 

и (или) до-

статочные 

условия 

взаимосвя-

зи вопросов 

и задач в 

различных 

областях 

математи-

ки; след-

ственные 

связи меж-

ду разными 



математи-

ческими 

утвержде-

ниями. 

Умеет: вы-

делять в 

рамках по-

ставленных 

в проекте 

целей круг 

взаимосвя-

занных за-

дач, кото-

рый исходя 

из имею-

щихся ре-

сурсов поз-

волит реа-

лизовать 

данный 

проект.  

Владеет: 

навыками 

выбора в 

рамках це-

лей науч-

ных иссле-

дований 

круг взаи-

мосвязан-

ных мате-

матических 

задач, обес-



печиваю-

щих дости-

жение этих 

целей. 

УК-2.3.Имеет практиче-

ский опыт применения 

нормативной базы и ре-

шения задач в области из-

бранных видов професси-

ональной деятельности. 

Знает: дей-

ствующие 

правовые 

нормы в 

области 

научной и 

педагогиче-

ской дея-

тельности. 

Умеет: 

планиро-

вать этапы 

реализации 

данного 

проекта в 

области ма-

тематиче-

ских иссле-

дований с 

выбором 

оптималь-

ного спосо-

ба его реа-

лизации. 

Владеет: 

практиче-

скими 

навыками 

решения 



определен-

ных задач в 

области 

научных 

исследова-

ний по ма-

тематике и 

компью-

терным 

наукам с 

применени-

ем норма-

тивной ба-

зы. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и 

реализовывать 

свою роль в коман-

де 

УК-3.1.Знает различные 

приемы и способ социали-

зации личности и соци-

ального взаимодействия. 

Знает: раз-

личные 

средства 

коммуни-

кации в 

научно-

исследова-

тельской и 

образова-

тельной де-

ятельности; 

способы  

установле-

ния контак-

тов и под-

держания 

взаимодей-

ствия с 

субъектами 

Психология 

Производ-

ственная 

практика, 

предди-

пломная 

Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков 

Производ-

ственная 

практика, 

практика по 



образова-

тельного 

процесса в 

условиях 

поликуль-

турной об-

разователь-

ной среды. 

Умеет: ис-

пользовать 

методы 

психологи-

ческой диа-

гностики 

для реше-

ния различ-

ных задач в 

области об-

разования; 

учитывать 

различные 

контексты 

(социаль-

ные, куль-

турные, 

националь-

ные), в ко-

торых про-

текают об-

разователь-

ные  про-

цессы. 

Владеет: 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной де-

ятельности 

(педагоги-

ческая) 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 



способами 

ориентации 

в источни-

ках инфор-

мации 

(журналы, 

сайты, об-

разователь-

ные порта-

лы и т.д.); 

способами 

осуществ-

ления пси-

хологиче-

ской  под-

держки и 

сопровож-

дения; спо-

собами 

предупре-

ждения не-

адекватного 

поведения и 

правонару-

шений. 

УК-3.2.Умеет строить от-

ношения с окружающими 

людьми, с коллегами. 

Знает: осо-

бенности 

социально-

го партнёр-

ства в си-

стеме обра-

зования и 

научно-



исследова-

тельской 

деятельно-

сти. 

Умеет: вы-

борочно и 

системно 

анализиро-

вать взаи-

моотноше-

ния между 

коллегами в 

своей обра-

зовательной 

и (или) 

научно-

исследова-

тельской 

деятельно-

сти. 

Владеет: 

способами 

взаимодей-

ствия с дру-

гими субъ-

ектами об-

разователь-

ного про-

цесса; спо-

собами 

проектной и 

инноваци-

онной дея-



тельности в 

образова-

нии и науч-

ных иссле-

дованиях. 

УК-3.3.Имеет практиче-

ский опыт участия в ко-

мандной работе, в соци-

альных проектах, распре-

деления ролей в условиях 

командного взаимодей-

ствия. 

Зна-

ет: цен-

ностные 

основы 

профессио-

нальной де-

ятельности 

в сфере об-

разования; 

особенно-

сти соци-

ального 

партнёрства 

в системе 

образова-

ния; спосо-

бы профес-

сионально-

го самопо-

знания и 

саморазви-

тия. 

Умеет: 

учитывать 

во  взаимо-

действиях в 

коллективе 

различные 



особенно-

сти коллег; 

осуществ-

лять про-

ектную дея-

тельность с 

использо-

ванием со-

временных 

технологий; 

координи-

ровать дея-

тельность 

социальных 

партнёров. 

Владеет: 

определен-

ными навы-

ками рабо-

ты  в усло-

виях ко-

мандного 

взаимодей-

ствия в сво-

ей проект-

ной дея-

тельности в 

области об-

разования и 

научных 

исследова-

ний. 

Коммуни- УК-4. Способен УК-4.1.Знает литератур- Знает: ли- Русский 



кация осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в 

устной и письмен-

ной формах на гос-

ударственном язы-

ке 

Российской Феде-

рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ную форму государствен-

ного языка, основы уст-

ной и письменной комму-

никации на иностранном 

языке, функциональные 

стили родного языка, тре-

бования к деловой ком-

муникации. 

тературную 

форму гос-

ударствен-

ного языка; 

основные  

граммати-

ческие и 

синтаксиче-

ские явле-

ния и нор-

мы их упо-

требления в 

английском 

языке, лек-

сико-

граммати-

ческий ми-

нимум в 

объёме, не-

обходимом 

для устного 

общения и 

работы с 

текстами на 

английском 

языке. 

Умеет: вы-

бирать на 

государ-

ственном и 

английском 

языках 

коммуника-

язык и 

культура 

речи 

Иностран-

ный язык 

Совершен-

ствование 

языковой 

подготовки 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 



тивно при-

емлемые 

стиль и 

средства 

делового 

общения. 

Владеет: 

навыками 

выражения 

своих мыс-

лей и мне-

ний в меж-

личностном 

и деловом 

общении на 

государ-

ственном и 

английском 

языках. 

 

 

УК-4.2.Умеет выражать 

свои мысли на государ-

ственном, родном и ино-

странном языке в ситуа-

ции деловой коммуника-

ции. 

Знает: ли-

тературную 

форму гос-

ударствен-

ного языка;  

лексико-

граммати-

ческий ми-

нимум в 

объёме, не-

обходимом 

для устного 



общения и 

работы с 

текстами на 

английском 

языке. 

Умеет: вы-

ражать свои 

мысли и 

мнения в 

межлич-

ностном и 

деловом 

общении на 

английском 

языке. 

Владеет: 

навыками 

коммуника-

тивно и 

культурно 

приемлемо-

го делового 

разговора 

на государ-

ственном и 

английском 

языках. 

УК-4.3.Имеет практиче-

ский опыт составления 

текстов на 

государственном и род-

ном языках, опыт перево-

да текстов с иностранного 

Знает: ли-

тературную 

форму гос-

ударствен-

ного языка;  

лексико-



языка на родной, опыт 

общения на государствен-

ном и иностранном язы-

ках. 

 

граммати-

ческий ми-

нимум в 

объёме, не-

обходимом 

для устного 

общения и 

работы с 

текстами на 

английском 

языке. 

Умеет: ве-

сти дело-

вую пере-

писку, учи-

тывая   осо-

бенности 

стилистики 

официаль-

ных и не-

официаль-

ных писем 

на государ-

ственном и 

английском 

языках. 

Владеет: 

навыками 

перевода 

академиче-

ских  тек-



стов с ан-

глийско-

го на госу-

дарствен-

ный язык. 

Межкуль-

турное  

взаимо-

действие 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально-

историческом, эти-

ческом и 

философском кон-

текстах  

УК-5.1.Знает основные 

категории философии, за-

коны исторического раз-

вития, основы межкуль-

турной коммуникации. 

Знает: ос-

новные ка-

тегории 

философии; 

теоретиче-

ские осно-

вы истори-

ческой 

науки, фун-

даменталь-

ные кон-

цепции и 

принципы, 

на которых 

они постро-

ены; дви-

жущие си-

лы и зако-

номерности 

историче-

ского про-

цесса; глав-

ные собы-

тия, явле-

ния и про-

блемы ис-

тории Оте-

чества; ос-

История 

Философия 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 



новные эта-

пы, тенден-

ции и осо-

бенности 

развития 

России в 

контексте 

мирового 

историче-

ского про-

цесса. 

Умеет: си-

стемно ана-

лизировать 

этические и 

теоретико-

познава-

тельные во-

просы, со-

временные 

проблемы 

человека, 

общества и 

природы. 

Владеет: 

способно-

стью к де-

ловым 

коммуни-

кациям в 

профессио-

нальной 

сфере; спо-



собностью 

к критике и 

самокрити-

ке; терпи-

мостью; 

способно-

стью рабо-

тать в кол-

лективе. 

 

УК-5.2.Умеет вести ком-

муникацию с представи-

телями иных 

национальностей и кон-

фессий с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм. 

Знает: ос-

новные ка-

тегории 

философии; 

теоретиче-

ские осно-

вы истори-

ческой 

науки, фун-

даменталь-

ные кон-

цепции и 

принципы, 

на которых 

они постро-

ены; дви-

жущие си-

лы и зако-

номерности 

историче-

ского про-

цесса. 

Умеет: ве-



сти науч-

ные дискус-

сии с миро-

возренче-

ских пози-

ций  

по этиче-

ским и тео-

ретико-

познава-

тельным 

вопросам, 

современ-

ным про-

блемам че-

ловека, об-

щества и 

природы. 

Владеет: 

способност

ью к 

деловым 

коммуника

циям в 

профессион

альной 

сфере; 

способност

ью к 

критике и 

самокритик

е; навыками 

ведения 



аргументир

ованной 

дискуссии и 

полемики. 

 

УК-5.3.Имеет практиче-

ский опыт анализа фило-

софских и исторических 

фактов, опыт оценки яв-

лений культуры. 

Знает: ос-

новные ка-

тегории 

философии; 

теоретиче-

ские осно-

вы истори-

ческой 

науки, фун-

даменталь-

ные кон-

цепции и 

принципы, 

на которых 

они постро-

ены; дви-

жущие си-

лы и зако-

номерности 

историче-

ского про-

цесса. 

Умеет: вы-

являть и 

обосновы-

вать значи-

мость исто-

рических 



знаний для 

анализа и 

объектив-

ной оценки 

фактов и 

явлений 

отечествен-

ной и миро-

вой исто-

рии; опре-

делять 

связь исто-

рических 

знаний со 

спецификой 

и основны-

ми сферами 

деятельно-

сти; извле-

кать уроки 

из истории 

и делать 

самостоя-

тельные 

выводы по 

вопросам 

ценностно-

го отноше-

ния к исто-

рическому 

прошлому. 

Владеет: 

навыками и 



опытом 

ведения 

аргументир

ованной 

дискуссии и 

полемики 

по 

анализу 

философ-

ских и ис-

торических 

фактов, 

оценке яв-

лений куль-

туры. 

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здо-

ровьесбе-

режение)  

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстра-

ивать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов образо-

вания в течение 

всей жизни 

УК-6.1.Знает основные 

принципы самовоспита-

ния и самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, ис-

ходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка 

труда. 

Знает: ос-

новные 

факторы, 

обеспечи-

вающие са-

моразвитие 

(условия, 

средства, 

личностные 

ресурсы); 

этапы карь-

ерного ро-

ста; требо-

вания рын-

ка труда. 

Умеет: 

критически 

оценивать 

Педагогика 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 



эффектив-

ность ис-

пользова-

ния време-

ни и других 

ресурсов 

при реше-

нии постав-

ленных за-

дач, а также 

относи-

тельно по-

лученного 

результата. 

Владеет: 

способами 

взаимодей-

ствия с дру-

гими субъ-

ектами об-

разователь-

ного про-

цесса; спо-

собами 

проектной и 

инноваци-

онной дея-

тельности в 

образова-

нии. 

УК-6.2.Умеет планиро- Знает: 



вать свое рабочее время и 

время для саморазвития, 

формулировать цели лич-

ностного и профессио-

нального развития и усло-

вия их достижения, исхо-

дя из 

тенденций развития обла-

сти 

профессиональной дея-

тельности, индивидуаль-

ноличностных 

особенностей. 

важность 

роли  

своих ре-

сурсов и их 

пределов 

(личност-

ных, ситуа-

тивных, 

временных) 

для успеш-

ного вы-

полнения 

порученной 

работы. 

Умеет: 

планиро-

вать пер-

спективные 

цели дея-

тельности с 

учетом 

условий, 

средств, 

личностных 

возможно-

стей, этапов 

карьерного 

роста, вре-

менной 

перспекти-

вы развития 

деятельно-



сти и тре-

бований 

рынка тру-

да. 

 Владеет: 

способами 

совершен-

ствования 

профессио-

нальных 

знаний и 

умений пу-

тём исполь-

зования 

возможно-

стей ин-

формаци-

онной сре-

ды образо-

вательного 

учрежде-

ния. 

УК-6.3.Имеет практиче-

ский опыт получения до-

полнительного образова-

ния, изучения дополни-

тельных образовательных 

программ. 

Знает: пути 

получения в 

рамках дей-

ствующих 

правовых 

норм до-

полнитель-

ного обра-

зования, 



изучения 

дополни-

тельных 

образова-

тельных 

программ. 

Умеет: эф-

фективно 

использо-

вать  воз-

можности 

информа-

ционной 

среды обра-

зовательно-

го учре-

ждения, ре-

гиона, об-

ласти, стра-

ны. 

Владеет: 

навыками и 

опытом со-

вершен-

ствования 

профессио-

нальных 

знаний и 

умений пу-

тём исполь-

зования 

возможно-

стей  



дополни-

тельного 

образова-

ния, изуче-

ния допол-

нительных 

образова-

тельных 

программ. 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной 

и профессиональ-

ной деятельности 

УК-7.1.Знает основы здо-

рового образа жизни, здо-

ровьесберегающих техно-

логий, физической куль-

туры. 

Знает: 

нормы здо-

рового об-

раза жизни 

и соблюда-

ет их. 

Умеет: эф-

фективно 

использо-

вать здоро-

вьесбере-

гающие 

технологии 

в повсе-

дневной 

практике. 

Владеет: 

навыками и 

опытом ре-

гулярных 

занятий фи-

зической 

культурой. 

Физическая 

культура и 

спорт 

Элективные 

дисципли-

ны по фи-

зической 

культуре и 

спорту 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 

УК-7.2.Умеет выполнять Знает: раз-



комплекс физкультурных 

упражнений. 

личные 

комплексы 

физкуль-

турных 

упражне-

ний. 

Умеет: вы-

полнять 

различные 

комплексы 

физкуль-

турных 

упражне-

ний. 

Владеет: 

опытом ор-

ганизации 

индивиду-

альных и 

групповых 

комплексов 

физической 

культуры. 

УК-7.3.Имеет практиче-

ский опыт занятий физи-

ческой культурой. 

Знает: 

нормы здо-

рового об-

раза жизни 

и соблюда-

ет их. 

Умеет: эф-

фективно 

использо-

вать здоро-



вьесбере-

гающие 

технологии 

с учетом 

внутренних 

и внешних 

условий ре-

ализации 

конкретной 

профессио-

нальной де-

ятельности. 

Владеет: 

навыками 

практиче-

ских заня-

тий физиче-

ской куль-

турой. 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в повсе-

дневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения устой-

чивого развития 

УК-8.1.Знает основы без-

опасности жизнедеятель-

ности, телефоны служб 

спасения. 

Знает: ос-

новные 

техносфер-

ные опас-

ности, их 

свойства и 

характери-

стики, ха-

рактер воз-

действия 

вредных и 

опасных 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 



общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций и военных 

конфликтов 

факторов на 

человека и 

природную 

среду. 

Умеет: 

идентифи-

цировать 

основные 

опасности 

среды оби-

тания чело-

века, оце-

нивать риск 

их реализа-

ции. 

Владеет: 

методами 

защиты от 

них приме-

нительно к 

сфере своей 

профессио-

нальной де-

ятельности. 

 

УК-8.2.Умеет оказать 

первую помощь в чрезвы-

чайных ситуациях, созда-

вать безопасные условия 

реализации профессио-

нальной деятельности. 

Знает: те-

лефоны 

служб спа-

сения. 

Умеет: ис-

пользовать 

основные 

методы за-



щиты про-

извод-

ственного 

персонала и 

населения 

от послед-

ствий ава-

рий, ката-

строф, сти-

хийных 

бедствий; 

оказывать 

первую по-

мощь в 

чрезвычай-

ных случа-

ях. 

Владеет: 

способами 

и техноло-

гиями за-

щиты в 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях. 

УК-8.3.Имеет практиче-

ский опыт поддержания 

безопасных условий жиз-

недеятельности. 

Знает: за-

конода-

тельные и 

правовые 

акты в об-

ласти без-

опасности и 

охраны 



окружаю-

щей среды, 

требования 

к безопас-

ности тех-

нических 

регламен-

тов в сфере 

профессио-

нальной де-

ятельности. 

Умеет: 

идентифи-

цировать 

основные 

опасности 

среды оби-

тания чело-

века, оце-

нивать риск 

их реализа-

ции. 

Владеет: 

навыками 

рационали-

зации про-

фессио-

нальной де-

ятельности 

с целью 

обеспече-

ния без-

опасности и 



защиты 

окружаю-

щей среды. 

 

Экономи-

ческая 

культура, в 

том числе 

финансо-

вая гра-

мотность 

УК-9. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в 

различных обла-

стях жизнедеятель-

ности 

УК-9.1.Знает основы эко-

номики, основные эконо-

мические категории, не-

обходимые для анализа 

деятельности экономиче-

ских агентов на микро- и 

макро-уровне, цели и 

формы участия государ-

ства в экономике. 

Знает: ос-

новы эко-

номики; ос-

новные 

экономиче-

ские кате-

гории, не-

обходимые 

для анализа 

деятельно-

сти эконо-

мических 

агентов на 

микро- и 

макро-

уровне. 

 Умеет: 

самостоя-

тельно ана-

лизировать 

экономиче-

скую дей-

ствитель-

ность и 

процессы, 

протекаю-

щие в эко-

номической 

системе 

Экономика 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 



общества. 

Владеет: 

навыками 

применения 

современ-

ного ин-

струмента-

рия эконо-

мической 

науки для 

анализа  

деятельно-

сти эконо-

мических 

агентов на 

микро- и 

макро-

уровне. 

УК-9.2.Умеет анализиро-

вать экономическую дей-

ствительность и протека-

ющие в экономической 

системе общества процес-

сы, принимать экономи-

чески обоснованные ре-

шения в конкретных ситу-

ациях жизнедеятельности. 

 

Знает: ос-

новные за-

кономерно-

сти поведе-

ния агентов 

рынка, мак-

роэкономи-

ческие по-

казатели 

системы 

националь-

ных счетов. 

Умеет: 

применять 

методы 



экономиче-

ского ана-

лиза для 

решения 

экономиче-

ских задач, 

принимать 

экономиче-

ски обосно-

ванные ре-

шения в 

конкретных 

ситуациях. 

Владеет: 

навыками 

применения 

экономиче-

ских моде-

лей для 

оценки со-

стояния и 

прогноза 

развития 

различных 

экономиче-

ских явле-

ний и про-

цессов. 



УК-9.3.Имеет практиче-

ский опыт применения 

методов экономического 

анализа для  анализа и 

принятия обоснованного 

экономического решения. 

Знает: тео-

ретические 

экономиче-

ские моде-

ли, основы 

макроэко-

номической 

политики 

государ-

ства, пони-

мать при-

чинно-

следствен-

ные связи 

развития 

российско-

го обще-

ства, место 

российской 

экономики 

в открытой 

экономике 

мира. 

Умеет: ор-

ганизовать 

самостоя-

тельный 

профессио-

нальный 

трудовой 

процесс. 

Владеет: 

методикой 



построения 

и примене-

ния эконо-

мических 

моделей 

для оценки 

состояния и 

прогноза 

развития 

экономиче-

ских явле-

ний и про-

цессов в 

современ-

ном обще-

стве. 

 

Граждан-

ская пози-

ция 

УК-10. Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-10.1. Знаком с дей-

ствующими правовыми 

нормами, обеспечиваю-

щими борьбу с коррупци-

ей в различных областях 

жизнедеятельности, и со 

способами профилактики 

коррупции и формирова-

ния нетерпимого отноше-

ния к ней. 

Знает: пра-

вовые кате-

гории, тер-

минологию, 

современ-

ного зако-

нодатель-

ства в сфере 

противо-

действия 

коррупции. 

Умеет: 

анализиро-

вать факто-

ры, способ-

ствующие 

Правоведе-

ние, 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы. 



коррупци-

онным про-

явлениям, а 

также спо-

собы про-

тиводей-

ствия им.  

Владеет: 

достаточ-

ным уров-

нем про-

фессио-

нального 

сознания 

УК-10.2. Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной дея-

тельности, исключает 

вмешательство в свою 

профессиональную дея-

тельность в случаях скло-

нения к коррупционным 

правонарушениям. 

Знает: пра-

вовые и ор-

ганизаци-

онные ос-

новы про-

тиводей-

ствия кор-

рупции; 

Умеет: 

принимать 

обоснован-

ные управ-

ленческие и 

организа-

ционные 

решения и 

совершать 

иные дей-

ствия в 



точном со-

ответствии 

с законода-

тельством в 

сфере про-

тиводей-

ствия кор-

рупции; 

Владеет  

навыками 

применения 

основ тео-

рии права в 

различных 

его отрас-

лях, 

направлен-

ных на про-

тиводей-

ствие кор-

рупции. 

УК-10.3. Взаимодействует 

в обществе на основе не-

терпимого отношения к 

коррупции. 

Умеет про-

являть не-

терпимость 

к корруп-

ционному 

поведению, 

уважитель-

но отно-

ситься к 

праву и за-

кону.  

Владеет: 



навыками 

методики 

поиска, 

анализа и 

использо-

вания нор-

мативных и 

правовых 

документов, 

направлен-

ных на про-

тиводей-

ствие кор-

рупции, в 

своей про-

фессио-

нальной де-

ятельности. 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций  

Код и наиме-

нование об-

щепрофесси-

ональной 

компетенции 

Код и наиме-

нование инди-

катора дости-

жения обще-

профессио-

нальной ком-

петенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисципли-

ны учебно-

го плана 



Теоретиче-

ские и 

практиче-

ские осно-

вы 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

ОПК-1. Спо-

собен кон-

сультировать 

и использо-

вать 

фундамен-

тальные зна-

ния в области 

математиче-

ского 

анализа, ком-

плексного и 

функцио-

нального ана-

лиза 

алгебры, ана-

литической 

геометрии, 

дифференци-

альной гео-

метрии и то-

пологии, 

дифференци-

альных урав-

нений, 

дискретной 

математики и 

математиче-

ской логики, 

теории веро-

ятностей, ма-

тематической 

статистики и 

ОПК-

1.1.Обладает 

базовыми зна-

ниями, полу-

ченными 

в области ма-

тематических и 

(или) 

естественных 

наук. 

Знает: теоретические осно-

вы базовых математических 

дисциплин (математическо-

го 

анализа, комплексного и 

функционального анализа 

алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциаль-

ной геометрии и топологии, 

дифференциальных уравне-

ний, 

дискретной математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, мате-

матической статистики и 

случайных процессов, чис-

ленных методов), а также 

теоретической механики, 

физики.  

Умеет: решать задачи, свя-

занные с исследованием 

свойств функций и их про-

изводных, с интегрировани-

ем, с изучением функцио-

нальных рядов, с диффе-

ренциальными уравнения-

ми, с численным решением 

дифференциальных уравне-

ний, с алгебраическими 

уравнениями и их система-

ми. 

Владеет: базовыми метода-

ми современного математи-

Теоретиче-

ская меха-

ника 

Математи-

ческий ана-

лиз 

Численные 

методы 

Аналитиче-

ская гео-

метрия 

Дифферен-

циальные 

уравнения 

Комплекс-

ный анализ 

Функцио-

нальный 

анализ 

Дифферен-

циальная 

геометрия и 

топология 

Стохасти-

ческий ана-

лиз 

Фундамен-

тальная и 

компью-

терная ал-

гебра 

Дискретная 

математика, 



случайных 

процессов, 

численных 

методов, тео-

ретической 

механики в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ческого анализа по исследо-

ванию математических и 

естественнонаучных задач.  

математи-

ческая ло-

гика и их 

приложения 

в информа-

тике и ком-

пьютерных 

науках 

Физика 

Теория чи-

сел 

Уравнения 

в частных 

производ-

ных 

Методы оп-

тимизации 

Теория ве-

роятностей 

и матема-

тическая 

статистика 

Тригоно-

метриче-

ские и ор-

тогональ-

ные ряды 

ОПК-1.2.Умеет 

использовать 

их  в 

профессио-

нальной 

деятельности. 

Знает:  способы использо-

вания знаний в различных 

областях математики при 

решении конкретных задач 

в области математики и 

естественных наук. 

Умеет: применять различ-

ные методы современного 

математического анализа по 

исследованию математиче-

ских и естественнонаучных 

задач. 

Владеет: навыками приме-

нения 

методов современного ма-

тематического анализа при 

решении конкретных задач 

в области математики и 

естественных наук. 



ОПК-1.3. Име-

ет навыки вы-

бора 

методов реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности 

на основе 

теоретических 

знаний. 

Знает: различные методы 

современного математиче-

ского анализа по исследова-

нию математических и есте-

ственнонаучных задач. 

Умеет: корректно выбрать 

методы решения конкрет-

ной задачи в области мате-

матики и естественных 

наук. 

Владеет: навыками выбора 

методов решения задач со-

временного математическо-

го анализа. 

Математи-

ческая тео-

рия игр 

Теория ме-

ры и инте-

гралов 

Непрерыв-

ные дроби и 

их прило-

жения 

Экстре-

мальные 

задачи тео-

рии при-

ближения 

Нелиней-

ный функ-

циональный 

анализ 

Классы 

функций 

действи-

тельных 

переменных 

Динамиче-

ские систе-

мы и теория 

бифуркации 

Элементы 

теории 

сплайнов 

Гармониче-

ский анализ 



Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 

Теоретиче-

ские и 

практиче-

ские осно-

вы 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

ОПК-2. Спо-

собен прово-

дить под 

научным ру-

ководством 

исследование 

на основе су-

ществующих 

методов в 

конкретной 

области про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

ОПК-2.1. 

Владеет навы-

ками 

научных обзо-

ров, 

публикаций, 

рефератов и 

библиографий 

по тематике 

проводимых 

исследований 

на 

русском и ан-

глийском язы-

ке. 

Знает: достаточно обширно 

актуальные проблемы со-

временного математическо-

го анализа, а также основ-

ные результаты и методы 

решения задач, разработан-

ные к настоящему времени 

в области выбранной науч-

ной тематики. 

Умеет: определять цель и 

задачи, а также объект и 

предмет   научного исследо-

вания; анализировать акту-

альность научного исследо-

вания. 

Владеет: методикой и 

навыками четкого и  аргу-

ментированного  изложения 

основных положений науч-

ного исследования на рус-

ском и английском языке. 

Производ-

ственная 

практика, 

предди-

пломная 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 

ОПК-2.2.Умеет Знает: основные методы 



решать науч-

ные 

задачи в связи 

с 

поставленной 

целью и в со-

ответствии с 

выбранной ме-

тодикой. 

научных исследований в 

области современного ма-

тематического анализа. 

Умеет: строго доказывать 

математическое утвержде-

ние, сформулировать и ана-

лизировать 

научный результат. 

Владеет: некоторыми 

навыками решения кон-

кретных задач математиче-

ского анализа в соответ-

ствии с выбранной методи-

кой. 

ОПК-2.3.Имеет 

практический 

опыт исследо-

ваний в кон-

кретной обла-

сти профессио-

нальной 

деятельности. 

Знает: различные способы 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений, а также 

технологии генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских задач в 

области математического 

анализа. 

Умеет: критически анали-

зировать современные 

научные достижения в об-

ласти математического ана-

лиза. 

Владеет: навыками само-

стоятельной научно-

исследовательской работы в 

области современного ма-

тематического анализа. 



 

 

Теоретиче-

ские и 

практиче-

ские осно-

вы 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

ОПК-3. Спо-

собен само-

стоятельно 

представлять 

научные ре-

зультаты, со-

ставлять 

научные до-

кументы и 

отчеты 

ОПК-3.1.Знает 

принципы по-

строения науч-

ной 

работы, совре-

менные методы 

сбора и анализа 

полученного 

материала, 

способы аргу-

ментации. 

Знает: теоретические осно-

вы 

построения научной рабо-

ты; современные методы 

сбора и анализа научного 

материала с использованием 

информационных техноло-

гий; основные методы рабо-

ты с ресурсами сети Интер-

нет. 

Умеет: определять цель и 

задачи, а также объект и 

предмет   научного исследо-

вания; анализировать акту-

альность научного исследо-

вания. 

Владеет: навыками четкого 

и  аргументированного  из-

ложения основных положе-

ний научного исследования, 

Производ-

ственная 

практика, 

предди-

пломная 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 



ясной демонстрации эле-

ментов научной новизны, а 

также теоретической и/или  

практической значимости 

научного исследования.  

 

ОПК-3.2.Умеет 

представлять 

научные ре-

зультаты, 

составлять 

научные доку-

менты и отче-

ты. 

Знает: основные методы 

критического анализа и 

оценки современных науч-

ных достижений; методику 

представления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной фор-

ме. 

Умеет: критически анали-

зировать современные 

научные достижения в об-

ласти математического ана-

лиза. 

Владеет: навыками 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений в 

области математического 

анализа; навыками перевода 

научных текстов и совре-

менными технологиями 

научной коммуникации на 

русском и иностранном 

языках. 

 

ОПК-3.3. Име-

ет практиче-

ский 

Знает: основные методы 

критического анализа и 

оценки современных науч-



опыт выступ-

лений и науч-

ной аргумента-

ции в профес-

сиональной 

деятельности. 

ных достижений; основные 

методы работы по инфор-

мационным технологиям. 

Умеет: публично представ-

лять 

результаты научно-

исследовательской работы. 

Владеет: современными 

технологиями научной 

коммуникации; навыками 

представления научных от-

четов и докладов с аргумен-

тированным анализом в об-

ласти математического ана-

лиза. 

Теоретиче-

ские и 

практиче-

ские осно-

вы 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

ОПК-4. Спо-

собен нахо-

дить, анали-

зировать, реа-

лизовывать 

программно и 

использовать 

на практике 

математиче-

ские алгорит-

мы, в том 

числе с при-

менением со-

временных 

вычислитель-

ных систем 

ОПК-4.1.Знает 

базовые осно-

вы 

современного 

математиче-

ского 

аппарата, свя-

занного с про-

ектированием, 

разработкой, 

реализацией и 

оценкой каче-

ства программ-

ных 

продуктов и 

программных 

комплексов в 

различных об-

Знает: общие вопросы тео-

рии интеллектуальных си-

стем, различные методы об-

работки информации, спо-

собы их программной реа-

лизации. 

Умеет: применять методы 

машинного обучения в за-

дачах обработки информа-

ции, распознавания образов 

и в других областях челове-

ческой деятельности. 

Владеет: основными разде-

лами и важнейшими мето-

дами обработки информа-

ции для возможности их 

применения при решении 

научных и научно-

Компью-

терная гео-

метрия и 

геометри-

ческое мо-

делирова-

ние 

Математи-

ческое мо-

делирова-

ние 

Технологии 

программи-

рования и 

работа на 

ЭВМ 

Компью-

терные 



ластях челове-

ческой дея-

тельности. 

образовательных задач. науки 

Моделиро-

вание и па-

кеты при-

кладных 

программ 

Web-

программи-

рование 

Java-

программи-

рование 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 

ОПК-4.2.Умеет 

использовать 

этот 

математиче-

ский аппарат в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Знает: теоретические осно-

вы использования инфор-

мационных технологий в 

науке и образовании; ос-

новные методы работы с 

ресурсами сети Интернет. 

Умеет: применять совре-

менные методы и средства 

автоматизированного ана-

лиза и систематизации 

научных данных;  

практически использовать 

научно-образовательные 

ресурсы Интернет в повсе-

дневной профессиональной 

деятельности исследователя 

и педагога. 

Владеет: навыками исполь-

зования информационных 

технологий в организации и 

проведении научного ис-

следования; навыками ис-

пользования современных 

баз данных; навыками при-

менения мультимедийных 

технологий обработки и 

представления информации; 

навыками автоматизации 

подготовки документов в 

различных текстовых и гра-



фических редакторах. 

 

ОПК-4.3.Имеет 

практический 

опыт примене-

ния 

современного 

математиче-

ского 

аппарата, свя-

занного с про-

ектированием, 

разработкой, 

реализацией и 

оценкой каче-

ства программ-

ных продуктов 

и программных 

комплексов в 

различных об-

ластях челове-

ческой дея-

тельности. 

 

Знает: основные направле-

ния использования инфор-

мационных технологий в 

научных исследованиях и в 

образовании; методики и 

технологии проведения 

обучения с использованием 

информационных техноло-

гий. 

Умеет: использовать со-

временные информацион-

ные технологии для подго-

товки традиционных и элек-

тронных учебно-

методических и научных 

публикаций.  

Владеет: навыками получе-

ния научных доказательств 

и проведения научно-

исследовательских работ с 

использованием компью-

терного моделирования. 

Информа-

ционно-

коммуни-

кационные 

техноло-

гии для 

професси-

он альной    

деятельно-

ОПК-5. Спо-

собен пони-

мать принци-

пы работы 

современных 

информаци-

онных техно-

логий и ис-

пользовать их 

ОПК-5.1.Знает 

основные по-

ложения и кон-

цепции 

прикладного и 

системного 

программиро-

вания, 

архитектуры 

Знает: основные принципы 

документационного обеспе-

чения профессиональной 

деятельности с учетом тре-

бований информационной 

безопасности; алгоритмы 

решения стандартных орга-

низационных задач; основ-

Педагогика 

Методика 

преподава-

ния матема-

тики 

Методика 

преподава-

ния инфор-

матики 



сти    для решения 

задач профес-

сиональной 

деятельности 

компьютеров и 

сетей (в том 

числе и гло-

бальных), 

современные 

языки про-

граммирова-

ния, техноло-

гии создания и 

эксплуатации 

программных 

продуктов и 

программных 

комплексов. 

ные понятия, теоретические 

положения и методы про-

граммирования на языках 

высокого уровня. 

Умеет: применять методы 

программирования при ре-

шении разнообразных задач 

теоретического и практиче-

ского содержания. 

Владеет: методами про-

граммирования на различ-

ных языках высокого уров-

ня для решения теоретиче-

ских и практических задач. 

Компью-

терная гра-

фика 

Компью-

терное 3d-

моделиро-

вание 

Web-

программи-

рование 

Java-

программи-

рование 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 

ОПК-5.2.Умеет 

использовать 

современные 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в 

профессио-

нальной 

деятельности. 

Знает: основные направле-

ния применения информа-

ционно-коммуникационных 

технологий в науке и обра-

зовании; принципы постро-

ения сетей; локальные и 

глобальные сети; сеть Ин-

тернет; безопасность ком-

пьютерных сетей. 

Умеет: выбирать эффек-

тивные информационные 

технологии для использова-

ния в научных исследовани-

ях и учебном процессе. 

Владеет: методами матема-

тического и алгоритмиче-

ского моделирования и ин-

формационно-

коммуникационных техно-



логий в науке и образова-

нии. 

ОПК-5.3.Имеет 

практические 

навыки разра-

ботки про-

граммного 

обеспечения. 

Знает: теоретические по-

ложения и методы про-

граммирования на языках 

высокого уровня. 

Умеет: выбирать эффек-

тивные информационные 

технологии для использова-

ния в научных исследовани-

ях и учебном процессе. 

Владеет: навыками постро-

ения алгоритмов и про-

грамм различных явлений и 

процессов, навыками ис-

пользования информацион-

ных технологий для  обра-

ботки данных. 

 

ОПК-6. Спо-

собен разра-

батывать ал-

горитмы и 

компьютер-

ные програм-

мы, пригод-

ные для прак-

тического 

применения 

ОПК-6.1. 

Знает методы 

теории 

алгоритмов, 

методы 

системного и 

прикладного 

программиро-

вания. 

 

Знает: алгоритмы решения 

стандартных задач матема-

тического моделирования; 

основные понятия, теорети-

ческие положения и методы 

программирования на язы-

ках высокого уровня. 

Умеет: анализировать 

типовые языки 

программирования, 

составлять алгоритмы и 

компьютерные программы. 

Владеет: навыками реше-



ния задач анализа и 

интеграции различных 

типов алгоритмов и компь-

ютерных программ. 

ОПК-6.2. 

Умеет: разра-

батывать алго-

ритмы и ком-

пьютерные 

программы в 

области мате-

матических и 

информацион-

ных моделей, 

создавать ин-

формационные 

ресурсы гло-

бальных сетей. 

 

Знает: основные направле-

ния применения компью-

терных программ в области 

математических и инфор-

мационных моделей; прин-

ципы построения локальных 

и глобальных сетей. 

Умеет: выбирать эффек-

тивные алгоритмы и ком-

пьютерные программы для 

практического применения. 

Владеет: навыками разра-

ботки алгоритмов и компь-

ютерных программ с при-

менением информационных 

ресурсов глобальных сетей. 

ОПК-6.3. 

Имеет практи-

ческий опыт 

разработки ал-

горитмов и 

компьютерных 

программ для 

практического 

применения. 

Знает: теоретические по-

ложения теории алгоритмов 

и методы программирова-

ния на языках высокого 

уровня. 

Умеет: путем достаточно 

глубокого анализа выбирать 

эффективные алгоритмы и 

компьютерные программы 

для практического приме-

нения. 

Владеет: методами постро-

ения алгоритмов и про-



грамм различных явлений и 

процессов, навыками ис-

пользования информацион-

ных технологий для  обра-

ботки данных для практиче-

ского применения. 

Финансо-

вая гра-

мотность 

ОПК-7. Спо-

собен исполь-

зовать основы 

экономиче-

ских 

знаний в раз-

личных сфе-

рах жизнедея-

тельности 

ОПК-7.1.Знает 

базовые осно-

вы 

экономических 

знаний. 

Знает: основные экономи-

ческие категории, необхо-

димые для анализа деятель-

ности экономических аген-

тов на микро- и макро-

уровне. 

Умеет: давать сравнитель-

ный анализ теоретических 

экономических моделей. 

Владеет: основами макро-

экономической политики 

государства. 

Экономика 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 

ОПК-7.2.Умеет 

использовать 

их в 

профессио-

нальной 

деятельности. 

 

Знает: основные методы 

экономического анализа для 

решения экономических за-

дач. 

Умеет: самостоятельно 

анализировать экономиче-

скую действительность и 

процессы, протекающие в 

экономической системе об-

щества; принимать эконо-

мически обоснованные ре-

шения в конкретных ситуа-

циях. 

Владеет: навыками приме-

нения современного ин-



струментария экономиче-

ской науки для анализа ры-

ночных отношений. 

ОПК-7.3.Имеет 

практические 

навыки приме-

нения эконо-

мических зна-

ний. 

Знает: причинно-

следственные связи разви-

тия российского общества, 

место российской экономи-

ки в открытой экономике 

мира. 

Умеет: оценивать  состоя-

ние и прогнозировать  раз-

витие экономических явле-

ний и процессов в совре-

менном обществе. 

Владеет: навыками прини-

мать экономически обосно-

ванные решения в конкрет-

ных ситуациях, умением 

организовать самостоятель-

ный профессиональный 

трудовой процесс. 

Правовая 

грамот-

ность 

 

 

ОПК-8. Спо-

собен исполь-

зовать основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах жиз-

недеятельно-

сти 

ОПК-8.1.Знает 

базовые осно-

вы 

правовых зна-

ний. 

Знает: основные правовые 

принципы регулирования 

общественных отношений, 

сущность и содержание ос-

новных понятий, категорий, 

институтов права. 

Умеет: грамотно толковать 

основные нормативные пра-

вовые акты и применять их 

к конкретным практическим 

ситуациям. 

Владеет: приемами пуб-

Правоведе-

ние 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 



личной дискуссии по вопро-

сам права, навыками реше-

ния конкретных задач в 

сфере правового регулиро-

вания общественных отно-

шений. 

ОПК-8.2.Умеет 

использовать 

их в 

профессио-

нальной 

деятельности. 

Знает: особенности право-

вых статусов субъектов 

правоотношений и основ-

ные нормативные правовые 

акты, регулирующие право-

отношения в сфере науки и 

образования. 

Умеет: анализировать дей-

ствия субъектов правоот-

ношений, выражать и обос-

новывать собственную пра-

вовую позицию. 

Владеет: навыками реше-

ния конкретных задач по 

вопросам права в сфере об-

разования и науки. 

 

ОПК-8.3.Имеет 

практические 

навыки приме-

нения право-

вых знаний. 

Знает: особенности право-

вых статусов субъектов 

правоотношений и основ-

ные нормативные правовые 

акты, регулирующие право-

отношения в сфере науки и 

образования. 

Умеет: анализировать дей-

ствия субъектов правоот-

ношений, выражать и обос-



новывать собственную пра-

вовую позицию. 

Владеет: общими навыками 

составления юридических 

документов в сфере трудо-

вого права. 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисципли-

ны учебно-

го плана 

              Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

ПК-1. Способен со-

бирать, обрабаты-

вать и интерпрети-

ровать данные со-

временных научных 

исследований, необ-

ходимые для фор-

мирования выводов 

по соответствую-

щим научным ис-

следованиям 

ПК-1.1. Знает принципы по-

строения научной работы, ме-

тоды сбора и 

анализа полученного материа-

ла, формы  подготовки науч-

ных публикаций, рефератов и 

библиографий по 

тематике проводимых иссле-

дований. 

Знает: основы ис-

пользования ин-

формационных тех-

нологий в науке; 

основные направ-

ления использова-

ния информацион-

ных технологий в 

научных исследо-

ваниях. 

Умеет: применять 

современные мето-

ды и средства авто-

матизированного 

анализа и 

систематизации 

Тригоно-

метриче-

ские и ор-

тогональ-

ные ряды 

Непрерыв-

ные дроби и 

их прило-

жения 

Экстре-

мальные 

задачи тео-

рии при-

ближения 

Нелиней-

ный функ-



научных данных; 

использовать со-

временные инфор-

мационные техно-

логии для подго-

товки 

традиционных и 

электронных науч-

ных публикаций. 

Владеет: навы-

ками использования 

информационных 

технологий в орга-

низации и проведе-

нии научного ис-

следования; навы-

ками применения 

информационных 

технологий обра-

ботки и представ-

ления информации; 

навыками автома-

тизации подготовки 

документов в раз-

личных текстовых и 

графических редак-

торах. 

 

циональный 

анализ 

Классы 

функций 

действи-

тельных 

переменных 

Динамиче-

ские систе-

мы и теория 

бифуркации 

Элементы 

теории 

сплайнов 

Гармониче-

ский анализ 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 

ПК-1.2. Умеет решать науч-

ные задачи в связи с постав-

ленной целью и в соответ-

ствии с выбранной методикой. 

Знает: основные 

результаты и мето-

ды решения задач, 

разработанные к 

настоящему време-



ни в области вы-

бранной научной 

тематики. 

Умеет: определять 

задачи в связи с по-

ставленной целью, а 

также объект и 

предмет   научного 

исследования в со-

ответствии с вы-

бранной методикой. 

Владеет: навыками 

четкого и  аргумен-

тированного  изло-

жения основных 

положений научно-

го исследования, 

ясной демонстра-

ции элементов 

научной новизны. 

ПК-1.3. Имеет практический 

опыт 

использования сети Интернет, 

аннотирования, реферирова-

ния, 

библиографического разыска-

ния и описания, опыт работы с 

научными источниками. 

Знает: основные 

методы работы с 

ресурсами сети Ин-

тернет; основы ис-

пользования ин-

формационных тех-

нологий в науке. 

Умеет: применять 

современные мето-

ды и средства авто-

матизированного 

анализа и система-

тизации научных 



данных; использо-

вать современные 

информационные 

технологии для 

подготовки науч-

ных публикаций; 

практически ис-

пользовать образо-

вательные ресурсы 

Интернет в научно-

исследовательской 

работе. 

Владеет: навыками 

использования ин-

формационных тех-

нологий в органи-

зации и проведении 

научного исследо-

вания; навыками 

использования со-

временных баз дан-

ных; навыками 

применения муль-

тимедийных техно-

логий обработки и 

представления ин-

формации; навыка-

ми автоматизации 

подготовки доку-

ментов в различных 

текстовых и графи-

ческих редакторах. 

 



ПК-2. Способен по-

нимать, совершен-

ствовать и приме-

нять современный 

математический ап-

парат, фундамен-

тальные концепции 

и системные мето-

дологии, междуна-

родные и професси-

ональные стандарты 

в области информа-

ционных технологий 

ПК-2.1. Обладает базовыми 

знаниями, полученными в об-

ласти математических и (или) 

естественных наук, програм-

мирования и 

информационных технологий. 

 

Знает: основы ма-

тематического ана-

лиза и различные 

приложения диф-

ференциального и 

интегрального ис-

числения в матема-

тических и есте-

ственных науках; 

современные языки 

программирования 

и современные ин-

формационные тех-

нологии. 

Умеет: применять 

дифференциальное 

и интегральное ис-

числения для реше-

ния различных за-

дач математических 

и естественных 

наук; составлять 

программы на со-

временных языках 

программирования. 

Владеет: базовыми 

методами диффе-

ренциального и ин-

тегрального исчис-

лений; навыками 

программирования 

на современных 

языках. 

Теоретиче-

ская меха-

ника 

Математи-

ческий ана-

лиз 

Численные 

методы 

Аналитиче-

ская гео-

метрия 

Дифферен-

циальные 

уравнения 

Комплекс-

ный анализ 

Функцио-

нальный 

анализ 

Дифферен-

циальная 

геометрия и 

топология 

Стохасти-

ческий ана-

лиз 

Фундамен-

тальная и 

компью-

терная ал-

гебра 

Дискретная 

математика, 



ПК-2.2. Умеет находить, фор-

мулировать и решать стан-

дартные задачи в собственной 

научно-исследовательской де-

ятельности в математике и 

информатике. 

Знает: области 

применения диффе-

ренциального и ин-

тегрального исчис-

ления; различные 

языки программи-

рования. 

Умеет: решать за-

дачи, связанные: с 

исследованием 

свойств функций и 

их производных, с 

изучением функци-

ональных рядов, с 

оценкой погрешно-

сти аппроксимации 

функций; приме-

нять различные 

языки программи-

рования в числен-

ном анализе. 

Владеет: методами 

дифференциального 

исчисления для ис-

следования функ-

ций и навыками 

приложения инте-

грального исчисле-

ния к геометрии, 

физике. 

математи-

ческая ло-

гика и их 

приложения 

в информа-

тике и ком-

пьютерных 

науках 

Компью-

терная гео-

метрия и 

геометри-

ческое мо-

делирова-

ние 

Математи-

ческое мо-

делирова-

ние 

Технологии 

программи-

рования и 

работа на 

ЭВМ 

Физика 

Компью-

терные 

науки 

Теория чи-

сел 

Уравнения 

в частных 

производ-

ПК-2.3. Имеет практический 

опыт 

научно-исследовательской 

Знает: методы ис-

следования функ-

ций с помощью 



деятельности в математике и 

информатике. 

производных, вы-

числения интегра-

лов; методы иссле-

дования сходимо-

сти рядов; числен-

ные методы анали-

за; современные 

информационные 

технологии. 

Умеет: применять 

методы исследова-

ния функций с по-

мощью производ-

ных, вычисления 

интегралов и мето-

ды исследования 

сходимости рядов в 

численном анализе 

с использованием 

современных ин-

формационных тех-

нологий. 

Владеет: навыками 

решения задач чис-

ленного анализа с 

использованием ме-

тодов дифференци-

ального и инте-

грального исчисле-

ний. 

ных 

Методы оп-

тимизации 

Теория ве-

роятностей 

и матема-

тическая 

статистика 

Концепции 

современ-

ного есте-

ствознания 

Естествен-

но-научные 

прикладные 

дисципли-

ны 

Базы дан-

ных  

Компью-

терная гра-

фика 

Компью-

терное 3d-

моделиро-

вание 

Тригоно-

метриче-

ские и ор-

тогональ-

ные ряды 

Моделиро-

вание и па-



кеты при-

кладных 

программ 

Математи-

ческая тео-

рия игр  

Теория ме-

ры и инте-

гралов 

Непрерыв-

ные дроби и 

их прило-

жения 

Web-

программи-

рование 

Java-

программи-

рование 

Экстре-

мальные 

задачи тео-

рии при-

ближения 

Нелиней-

ный функ-

циональный 

анализ 

Классы 

функций 

действи-

тельных 

переменных 



Динамиче-

ские систе-

мы и теория 

бифуркации 

Элементы 

теории 

сплайнов 

Гармониче-

ский анализ 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 

                       Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-3. Способен ве-

сти педагогическую 

деятельность по 

проектированию и 

реализации образо-

вательного процесса 

в образовательных 

организациях до-

школьного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, сред-

него общего образо-

вания 

ПК-3.1. Знает требования к 

организационно-

методическому и педагогиче-

скому обеспечению программ 

общего образования, среднего 

профессионального образова-

ния и дополнительных про-

фессиональных программ; 

знает методические основы 

преподавания дисциплин ма-

тематики и информатики. 

Знает: образо-

вательный стандарт 

и программы сред-

него общего обра-

зования, среднего 

профессионального 

образования и до-

полнительные об-

щеобразовательные 

и профессиональ-

ные программы со-

ответствующего 

уровня; методиче-

ские основы препо-

Методика 

преподава-

ния матема-

тики 

Методика 

преподава-

ния инфор-

матики 

Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 



давания дисциплин 

математики и ин-

форматики. 

Умеет: профессио-

нально грамотно 

пользоваться орга-

низационно-

методическим и 

учебно-

методическим 

обеспечением обра-

зовательной про-

граммы соответ-

ствующего уровня. 

Владеет: психоло-

го-педагогическими 

и методическими 

основами препода-

вания дисциплин 

математики и ин-

форматики. 

навыков 

Производ-

ственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной де-

ятельности 

(педагоги-

ческая) 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 

ПК-3.2. Умеет планировать 

занятия по программам обуче-

ния математике и информати-

ке с учетом уровня подготовки 

и психологии аудитории. 

Знает: на доста-

точно высоком 

уровне учебные 

курсы математики и 

информатики в 

рамках программы 

соответствующего 

уровня. 

Умеет: оценивать 

объем материала, 

необходимого для 

освоения того или 



иного программно-

го вопроса в обла-

сти математики и 

информатики; уста-

навливать связи 

между различными 

предметными раз-

делами с учетом 

уровня подготовки 

и психологии дан-

ной аудитории. 

Владеет: достаточ-

ной информацией о 

современном состо-

янии развития раз-

личных областей 

математики и ин-

форматики и об ак-

туальных вопросах 

преподавания ма-

тематики и инфор-

матики. 

ПК-3.3. Имеет практический 

опыт проведения уроков и ин-

дивидуальных занятий по ма-

тематике и информатике. 

Знает: разные под-

ходы к определе-

нию основных по-

нятий математики; 

основные понятия 

информатики; фор-

мулировки  матема-

тических утвержде-

ний при различных 

изменениях их ис-

ходных условий; 



различные языки 

программирования. 

Умеет: оценивать 

объем материала, 

необходимого для 

освоения того или 

иного программно-

го вопроса по мате-

матике и информа-

тике. 

Владеет: методи-

кой изложения ос-

новного материала 

того или другого 

раздела  математи-

ки и информатики 

по программе дан-

ной образователь-

ной организации. 

ПК-4. Способен к 

преподаванию по 

программам профес-

сионального обуче-

ния, среднего про-

фессионального об-

разования (СПО) и 

дополнительным 

профессиональным 

программам  (ДПП), 

ориентированным 

на соответствующий 

уровень квалифика-

ции 

ПК-4.1. Выполняет требова-

ния к организационно-

методическому и организаци-

онно-педагогическому обес-

печению основных и дополни-

тельных образовательных 

программ, а также внекласс-

ных мероприятий.   

Знает: на доста-

точно высоком 

уровне курсы мате-

матики и информа-

тики, а также со-

временные направ-

ления развития об-

разовательных тех-

нологий. 

Умеет: профессио-

нально оценивать 

объем материала, 

достаточного для 

организационно-

Методика 

преподава-

ния матема-

тики 

Методика 

преподава-

ния инфор-

матики 

Учебная 

практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессио-



методического и 

учебно-

методического 

обеспечения обра-

зовательной про-

граммы соответ-

ствующего уровня. 

 

Владеет: достаточ-

ной информацией о 

современном состо-

янии развития раз-

личных областей 

математики и ин-

форматики и об ак-

туальных вопросах 

преподавания ма-

тематики и инфор-

матики. 

нальных 

умений и 

навыков 

Производ-

ственная 

практика, 

практика по 

получению 

профессио-

нальных 

умений и 

опыта про-

фессио-

нальной де-

ятельности 

(педагоги-

ческая) 

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 

ПК-4.2. Планирует урочную 

деятельность и внеклассные 

мероприятия на основе суще-

ствующих методик. 

 

Знает: современ-

ные методы прове-

дения учебных за-

нятий и внекласс-

ных мероприятий, в 

том числе активные 

и интерактивные 

методы. 

Умеет: планиро-

вать данный урок 

или внеклассное 

мероприятие с вы-

бором разнообраз-

ных методик.  



Владеет: навыками 

составления по-

урочных планов и 

планов внеклассных 

мероприятий  

на основе суще-

ствующих методик. 

ПК-4.3. Выбирает оптималь-

ные   методы и методики пре-

подавания при планировании 

урока. 

Знает: различные 

методы проведения 

учебных занятий и 

внеклассных меро-

приятий. 

Умеет: планиро-

вать данный урок 

или внеклассное 

мероприятие с вы-

бором оптимально-

го   метода или ме-

тодики преподава-

ния. 

Владеет: навыками 

планирования уро-

ков   

на основе активных 

и интерактивных 

методик. 

     Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

ПК-5. Способен к 

анализу требований 

к программному 

обеспечению 

ПК-5.1. Знает методику 

анализа требований и 

вариантов реализации 

информационных 

систем. 

Знает: на достаточно 

высоком уровне совре-

менные вопросы теории 

интеллектуальных си-

стем. 

Технологии 

программи-

рования и 

работа на 

ЭВМ 



 Умеет: применять мето-

ды разработки и 

исследования 

математических, 

информационных и 

имитационных 

моделей по тематике 

выполняемых приклад-

ных работ. 

Владеет: навыками раз-

работки и исследования 

алгоритмов, 

протоколов, вычисли-

тельных моделей и баз 

данных для реализации 

функций и сервисов 

систем информационных 

технологий. 

Компью-

терные 

науки 

Концепции 

современ-

ного есте-

ствознания 

Естествен-

но-научные 

прикладные 

дисципли-

ны 

Компью-

терная гра-

фика 

Компью-

терное 3d-

моделиро-

вание 

 Моделиро-

вание и па-

кеты при-

кладных 

программ  

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 

ПК-5.2. Умеет 

оценивать качество, 

надежность и 

эффективность 

информационной 

системы. 

 

Знает: общие вопросы 

теории интеллектуаль-

ных систем, различные 

методы обработки ин-

формации, способы их 

программной реализа-

ции. 

Умеет: формировать 

требования к 

информационной 

системе, составлять 

техническое задание 

на разработку 

информационной 

системы. 



Владеет: навыками сбо-

ра и анализа требований 

заказчика к 

программному продукту. 

ПК-5.3. Имеет 

практический опыт 

разработки вариантов 

реализации 

информационных 

систем. 

 

Знает: вопросы разра-

ботки информационных 

ресурсов локальных и 

глобальных 

сетей, образовательных 

средств, баз данных. 

Умеет: проводить ана-

лиз и  выбор современ-

ных технологий и мето-

дик выполнения работ по 

реализации 

информационной систе-

мы. 

Владеет: навыками раз-

работки проектной и 

программной документа-

ции; методикой разра-

ботки архитектуры, 

алгоритмических и 

программных решений 

системного и прикладно-

го программного 

обеспечения. 

ПК-6. Способен к 

разработке техниче-

ских спецификаций 

на программные 

компоненты и их 

взаимодействие 

ПК-6.1. Знает основные 

методы 

проектирования и произ-

водства 

программного продукта, 

принципы построения, 

Знает: на достаточно 

высоком уровне совре-

менные вопросы теории 

интеллектуальных си-

стем. 

Умеет: применять мето-

Технологии 

программи-

рования и 

работа на 

ЭВМ 

Компью-



структуры и приемы ра-

боты с инструменталь-

ными средствами, под-

держивающими создание 

программных продуктов 

и программных комплек-

сов, их сопровождения, 

администрирования и 

развития (эволюции). 

ды разработки и 

исследования 

математических, 

информационных и 

имитационных 

моделей по тематике 

выполняемых приклад-

ных работ. 

Владеет: навыками раз-

работки и исследования 

алгоритмов, 

протоколов, вычисли-

тельных моделей и баз 

данных для реализации 

функций и сервисов 

систем информационных 

технологий. 

терные 

науки 

Концепции 

современ-

ного есте-

ствознания 

Естествен-

но-научные 

прикладные 

дисципли-

ны 

Компью-

терная гра-

фика 

Компью-

терное 3d-

моделиро-

вание 

 Моделиро-

вание и па-

кеты при-

кладных 

программ  

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 

ПК-6.2. Умеет использо-

вать 

методы проектирования 

и 

производства программ-

ного 

продукта, принципы по-

строения, 

структуры и приемы ра-

боты с 

инструментальными 

средствами, 

поддерживающими со-

здание 

программного продукта. 

Знает: общие вопросы 

теории интеллектуаль-

ных систем, различные 

методы обработки ин-

формации, способы их 

программной реализа-

ции. 

Умеет: формировать 

требования к 

информационной 

системе, составлять 

техническое задание 

на разработку 

информационной 

системы. 

Владеет: навыками сбо-



ра и анализа требований 

заказчика к 

программному продукту. 

ПК-6.3. Имеет практиче-

ский опыт 

применения указанных 

выше методов и техноло-

гий. 

Знает: вопросы разра-

ботки информационных 

ресурсов локальных и 

глобальных 

сетей, образовательных 

средств, баз данных. 

Умеет: проводить ана-

лиз и  выбор современ-

ных технологий и мето-

дик выполнения работ по 

реализации 

информационной систе-

мы. 

Владеет: навыками раз-

работки проектной и 

программной документа-

ции; методикой разра-

ботки архитектуры, 

алгоритмических и 

программных решений 

системного и прикладно-

го программного 

обеспечения. 

ПК-7. Способен к 

проектированию 

программного обес-

печения 

ПК-7.1. Знает основы 

проектирования и 

элементы 

архитектурных решений 

информационных 

систем. 

 

Знает: на достаточно 

высоком уровне совре-

менные вопросы теории 

интеллектуальных си-

стем. 

Умеет: применять мето-

ды разработки и 

Технологии 

программи-

рования и 

работа на 

ЭВМ 

Компью-

терные 



исследования 

математических, 

информационных и 

имитационных 

моделей по тематике 

выполняемых приклад-

ных работ. 

Владеет: навыками раз-

работки и исследования 

алгоритмов, 

протоколов, вычисли-

тельных моделей и баз 

данных для реализации 

функций и сервисов 

систем информационных 

технологий. 

науки 

Концепции 

современ-

ного есте-

ствознания 

Естествен-

но-научные 

прикладные 

дисципли-

ны 

Компью-

терная гра-

фика 

Компью-

терное 3d-

моделиро-

вание 

 Моделиро-

вание и па-

кеты при-

кладных 

программ  

Выполне-

ние и защи-

та выпуск-

ной квали-

фикацион-

ной работы 

ПК-7.2. Умеет 

применять в 

практической 

деятельности 

профессиональные 

стандарты в области 

информационных 

технологий. 

Знает: общие вопросы 

теории интеллектуаль-

ных систем, различные 

методы обработки ин-

формации, способы их 

программной реализа-

ции. 

Умеет: формировать 

требования к 

информационной 

системе, составлять 

техническое задание 

на разработку 

информационной 

системы. 

Владеет: навыками сбо-

ра и анализа требований 



заказчика к 

программному продукту. 

ПК-7.3. Имеет 

практический опыт 

составления 

технического задания на 

разработку 

 

Знает: вопросы разра-

ботки информационных 

ресурсов локальных и 

глобальных 

сетей, образовательных 

средств, баз данных. 

Умеет: проводить ана-

лиз и  выбор современ-

ных технологий и мето-

дик выполнения работ по 

реализации 

информационной систе-

мы. 

Владеет: навыками раз-

работки проектной и 

программной документа-

ции; методикой разра-

ботки архитектуры, 

алгоритмических и 

программных решений 

системного и прикладно-

го программного 

обеспечения. 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

9.1. Кадровое обеспечение  

   Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реали-

зации программы бакалавриата на иных условиях. 



Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ДГУ к ре-

ализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), 

которые ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), составляет не менее 70 процентов. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ДГУ к ре-

ализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям) 

из числа руководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет), в общей численности педагогических работников ДГУ, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 5 процен-

тов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из ко-

личества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, получен-

ную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привлекаемых к 

образовательной деятельности, составляет не менее 60 процентов. 

Информация о персональном составе педагогических работниках и лицах, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях в со-

ответствии с ФГОС представлено в Приложении 10. 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ОПОП приведено в Приложении 11. 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 10  

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – бакалавриат 

по направлению подготовки 

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

 

Направленность (профиль) программы 

Математический анализ и приложения 

  

Форма (формы) обучения 

очная 

 
Ф.И.О. препода-

вателя, реализу-

ющего программу 

Должность препо-

давателя 

Перечень препода-

ваемых дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повы-

шении квалифика-

ции и (или) профес-

сиональной пере-

подготовке педаго-

гического работни-

ка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Рамазанов  

Абдул-Рашид 

Кехриманович 

Зав. кафед-

рой математиче-

ского анализа, 

профессор 

Математиче-

ский анализ, Эле-

менты теории 

сплайнов, Гармони-

ческий анализ 

выс-

шее образо-

вание 

Математик. 

Преподава-

тель математики. 

доктор ф.-

м. наук 

профессор 01.01.01. Ма-

тематика 

ФПК ДГУ «Цифро-

визация обучения в 

высшей школе» в 

объеме  

56 часов 

№ 0527 00006181 

дата выдачи: 

2.06.2022 

5

0 

44 

Аджиева 

Халжат Избуллаев-

на 

Доцент каф. мате-

матического анали-

за 

Математический 

анализ, 

Методика препода-

вания математики  

высшее 

образование  

 

Математика, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.01.01. Матема-

тика 

Курсы повышения 

квалификации в ДГУ, 

72 часа, Информаци-

онные технологии в 

преподавании есте-

ственных дисциплин 

в 2020 г. 

24 24 

Алейдаров 

Сейдула Мители-

мович 

Доцент каф. 

математического 

анализа 

Математиче-

ский анализ, Непре-

рывные дроби и их 

приложения 

выс-

шее образо-

вание 

Математи-

ка, преподава-

тель математики 

и информатики 

канд.  ф.-м. 

наук 

доцент 01.01.01. Ма-

тематика 

Повышение 

квалификации в ДГУ 

4

6 

46 

Амучиева Та- Доцент каф. Математиче- выс- Математи- канд.  ф.-м. доцент 01.01.01. Ма- Повышение 2 26 



тьяна Сулейманов-

на 

математического 

анализа 

ский анализ шее образо-

вание 

ка, преподава-

тель математики 

и информатики 

наук тематика квалификации в ДГУ 6 

Ибрагимова 

Белла Муслимовна 

Старший 

преподаватель каф. 

математического 

анализа  

Математиче-

ский анализ, Экс-

тремальные задачи 

теории приближения  

высшее 

образование  

 

Математи-

ка 

канд.  ф.-м. 

наук 

- Математика Психолого-

педагогические ас-

пекты деятельности 

специалиста в усло-

виях инклюзии, 72 ч., 

ФГАОУВО №БФУ 

им. Канта». 

Удостоверение 

№ 013927047546, 

24.02.22-25.04.22 

1

4 

14 

Магомедова Вази-

пат Гусеновна 

Доцент каф. 

математического 

анализа 

Математиче-

ский анализ, Классы 

функций действи-

тельных перемен-

ных 

выс-

шее образо-

вание 

Математи-

ка, преподава-

тель математики  

канд.  ф.-м. 

наук 

доцент 01.01.01. Ма-

тематика 

Повышение 

квалификации в ДГУ 

«Цифровизация обу-

чения в высшей шко-

ле» в объеме  

56 часов 

№ 0527 00006182 

дата выдачи: 

2.06.2022 

37 26 

Эмирова Ирина 

Султановна 

Доцент каф. 

математического 

анализа 

Математиче-

ский анализ 

выс-

шее образо-

вание 

Математи-

ка, преподава-

тель математики 

и информатики 

канд.  ф.-м. 

наук 

доцент 01.01.01. Ма-

тематика 

Повышение 

квалификации в ДГУ 

4

2 

26 

Ризаев Максим 

Касимович 

Доцент каф. 

математического 

анализа 

Тригономет-

рические и ортого-

нальные ряды, Ме-

тоды оптимизации 

выс-

шее образо-

вание 

Математи-

ка, преподава-

тель математики 

и информатики 

канд.  ф.-м. 

наук 

доцент 01.01.01. Ма-

тематика 

Повышение 

квалификации в ДГУ 

4

5 

32 

Якубов Амучи 

Загирович 

Декан факультета 

математики и ком-

пьютерных наук, 

доцент каф.  дис-

кретной  математи-

ки и информатики 

Дискретная матема-

тика, математиче-

ская логика и их 

приложения в ин-

форматике и ком-

пьютерных науках, 

Технологии про-

граммирования и 

высшее 

образование 

Математика  канд.  ф.-м. наук доцент Дискретная мате-

матика и матема-

тическая киберне-

тика 

Повышение квали-

фикации в ДГУ по 

программе «Цифро-

вая трансформация 

менеджмента в выс-

шей школе». Удосто-

верение 0527 

00005888 

30 29 



работа на ЭВМ  

Сиражудинов Ма-

гомед Магомелали-

евич 

Зав. каф. диффе-

ренциальных урав-

нений и функцио-

нального анализа, 

профессор 

Комплексный ана-

лиз, Уравнения в 

частных производ-

ных 

высшее 

образование  

Математик. Пре-

подаватель мате-

матики. 

доктор ф.-м. 

наук 

профессор 01.01.01. Матема-

тика 

Повышение квали-

фикации каждые 3 

года 

49 49 

Магомедов Гаджи 

Абдулкадырович 

Профессор  каф. 

дифференциальных 

уравнений и функ-

ционального ана-

лиза 

Комплексный ана-

лиз, Дифференци-

альные уравнения 

 

высшее 

образование  

 

Математик. Пре-

подаватель мате-

матики. 

канд.  ф.-м. наук профессор 01.01.01. Матема-

тика 

Повышение квали-

фикации каждые 3 

года 

57 57 

Меджидов Зияудин 

Гаджиевич 

Доцент каф. диф-

ференциальных 

уравнений и функ-

ционального ана-

лиза 

Нелинейный функ-

циональный анализ, 

Комплексный ана-

лиз 

высшее 

образование  

Математик, пре-

подаватель мате-

матики, инфор-

матики и выч. 

Техники 

канд. ф.-м. наук доцент 01.01.01. Матема-

тика 

ФПК ДГУ «Цифро-

вое обучение в выс-

шей школе» 2022, 

2020, 2019. 

33 29 

Рагимханов Вадим 

Римиханович 

Доцент каф. диф-

ференциальных 

уравнений и функ-

ционального ана-

лиза 

Функциональный 

анализ, Дифферен-

циальная геометрия 

и топология, 

Теория меры и инте-

гралов 

высшее 

образование  

 

Математик, пре-

подаватель мате-

матики 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.01.01. Матема-

тика 

ФПК ДГУ по про-

грамме «Цифровиза-

ция обучения в выс-

шей школе» в объеме 

56 часов, 

№ 0527 00006183, 

дата выдачи: 

2.06.2022 

26 26 

Джабраилова Лей-

ла Мусаевна 

Доцент каф. диф-

ференциальных 

уравнений и функ-

ционального ана-

лиза 

Дифференциальные 

уравнения 

 

высшее 

образование  

 

Математик, пре-

подаватель мате-

матики 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.01.01. Матема-

тика 

ФПК ДГУ «Цифро-

вое обучение в выс-

шей школе» 2020 

35 33 

Алилова Калимат 

Мухтаровна 

профессор каф. 

онтологии и теории 

познания 

Философия высшее 

образование  

 

Биолог, препода-

ватель биологии 

и химии 

доктор философ-

ских наук 

профессор Социальная фило-

софия 

Курс повышения 

квалификации в ДГУ 

“Информационные 

технологии форми-

рования профессио-

нальных компетен-

ций студентов гума-

нитарного цикла”. 

Удостоверение 0527 

50 40 



№ 00005218, 2020 г. 

Ибрагимов Мурад 

Гаджиевич 

Доцент каф. диф-

ференциальных 

уравнений и функ-

ционального ана-

лиза 

Фундаментальная и 

компьютерная ал-

гебра, 

Компьютерная гео-

метрия и геометри-

ческое моделирова-

ние,  

Теория чисел 

высшее 

образование  

 

Математика, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.01.01. Матема-

тика 

Курсы повышения 

квалификации в АНО 

ВО "Университет 

Иннополис", 144 

часа, г. Иннополис, 

24 мая 2021 г. "Циф-

ровые технологии в 

преподавании про-

фильных дисциплин" 

Удостоверение № 

160300006398. Реги-

страционный номер 

21У150-04698. 

27 27 

Джамалудинова 

Саида Пахруди-

новна 

Доцент каф. диф-

ференциальных 

уравнений и функ-

ционального ана-

лиза 

Дифференциальные 

уравнения, 

Аналитическая гео-

метрия 

высшее 

образование  

 

Математика, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.01.01. Матема-

тика 

Курсы повышения 

квалификации в ДГУ 

каждые 3 года 

18 16 

Вагабова 

Наида Муратовна 

Доцент ка-

федры  

общей и со-

циальной психоло-

гии  

Психология выс-

шее образо-

вание 

Психолог, 

преподаватель 

канд. фил-х 

наук 

доцент 020400 

Психология, 

психолог 

Март-июнь 

2021 г., г. Махачкала, 

ФПК ДГУ Курсы 

повышения квалифи-

кации по дополни-

тельной профессио-

нальной программе 

"Инновационные 

технологии форми-

рования профессио-

нальных компетен-

ций студентов" Удо-

стоверение о повы-

шении квалификации 

051802695777 Рег. 

№49. Дата выдачи 

10.06.2021. 

4

4  

26  

Магомедова 

Зайбат Абдурахи-

Доцент каф. 

физвоспитания 

Физическая 

культура и спорт. 

выс-

шее образо-

Педагог по  

физической 

канд. пед. 

наук 

доцент Физическая 

культура и спорт 

Курсы повы-

шения квалификации 

2

0 

20 



мовна Элективные 

дисциплины по 

физической культу-

ре и спорту 

вание культуры по 

специальности 

“Физическая 

культура”  

в ДГУ «Информаци-

онные технологии 

формирования про-

фессиональных ком-

петенций студентов» 

Махачкала, ДГУ, 56 

часов, 2020г.  

Удостоверение 

о повышении квали-

фикации №0527 

00005456. 

Нудюрмагомедов 

Абдуллахад Ну-

дюрмагомедович 

Профессор 

каф.общей и соци-

альной педагогики  

Педагогика высшее 

образование 

Математика, 

учитель матема-

тики 

доктор пед. наук профессор Методология и 

методика профес-

сионального обра-

зования. Общая 

педагогика, исто-

рия педагогики 

Курсы повы-

шения квалификации 

в ДГУ в 2022 году 

57 42 

Гаджимурадов 

Мурад 

Тагирович 

Доцент каф. отече-

ственной истории 
История 

высшее 

образование  

Историк. Препо-

даватель истории 
канд. ист. наук доцент 46.03.01 История 

Курсы повышения 

квалификации в ДГУ 

каждые 3 года 

22 22 

Муртазалиев Ма-

гомед Алибегович 

Старший препода-

ватель каф. диффе-

ренциальных урав-

нений и функцио-

нального анализа 

Аналитическая гео-

метрия, Теория 

чисел 

высшее 

образование  

 

Математика, 

преподаватель 

математики 

- - 01.01.01. Матема-

тика 

Повышение квали-

фикации в ДГУ каж-

дые 3 года. 

45 45 

Бейбалаев Ветлу-

гин Джабраилович 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент каф. при-

кладной математи-

ки  

Численные методы, 

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика, 

Моделирование и 

пакеты прикладных 

программ 

высшее 

образование 

Математика  канд.  ф.-м. наук доцент Математическое 

моделирование, 

численные методы 

и комплексы про-

грамм 

Повышение квали-

фикации по про-

грамме «Практико-

ориентированные 

подходы в препода-

вании профильных IT 

дисциплин», АНО 

ВО «Университет 

Иннополис», 2021 г., 

144 акад. часов 

29 15 

Ибавов Темирлан 

Ильмутдинович 

 

Преподаватель 

каф.  дискретной  

математики и ин-

Технологии про-

граммирования и 

работа на ЭВМ, 

высшее 

образование 

Магистр по 

направлению  

01.04.02 При-

- - 01.06.01  

Математика и 

механика 

«Разработка про-

граммного обеспече-

ния, автоматизация, 

6 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форматики Методика препода-

вания информатики, 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности, Си-

стемы искусствен-

ного интеллекта, 

Информационные 

технологии и про-

граммирование, 

Дискретная матема-

тика, математиче-

ская логика и их 

приложения в ин-

форматике и ком-

пьютерных науках, 

Java-

программирование, 

Web-

программирование,  

Компьютерная гра-

фика 

кладная матема-

тика и информа-

тика 

 

механизация и робо-

тизация машино-

строительных произ-

водств», Иннополис , 

ООО ЦОК «НТИ», 

10.09.21 – 30.11.21 г. 

Уружбекова 

Муминат Мусаевна 

Доцент каф. 

методики препода-

вания русского 

языка, доцент 

Русский язык 

и культура речи 

выс-

шее образо-

вание 

Филолог. 

Преподаватель 

филологии. 

канд.  филологи-

ческих  наук 

доцент Русский язык 

и литература. Род-

ной язык и литера-

тура. 

Курс повыше-

ния квалификации в 

ДГУ “Цифровизация 

обуения в высшей 

школе”. Удостовере-

ние 0727 № 

00006127, 2022 г. 

4

3 

43 

Дибирова 

Айшат Магомедов-

на 

Каф. ино-

странного языка 

для естественных 

факультетов 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

выс-

шее образо-

вание 

Филолог, 

переводчик, 

преподаватель 

английского 

языка и литера-

туры 

- - филолог Повышение 

квалификации каж-

дые 3 года 

2

9 

29 

Алибеков 

Байрамбек Исаевич 

Профессор 

каф.  дискретной  

Технология 

программирования и 

выс-

шее образо-

Математи-

ка, Вычислитель. 

доктор 

техн. наук 

доцент Математика Повышение 

квалификации в ДГУ 

5

8 

55 



математики и ин-

форматики 

работа на ЭВМ, 

Компьютерные 

науки 

вание Преподаватель 

математики. 

в 2021 году. 

Магомедова 

Карина Магоме-

довна 

Старший 

преподаватель каф. 

онтологии и теории 

познания 

Философия выс-

шее образо-

вание 

История. 

Философия, 

преподаватель 

философии 

магистр - Философия Повышение 

квалификации каж-

дые 3 года 

2

9 

27 

Раджабова Наима 

Шамильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент каф.  дис-

кретной  математи-

ки и информатики  

Дискретная матема-

тика и математиче-

ская логика и их 

приложения в ин-

форматике и ком-

пьютерных науках, 

Введение в инфор-

мационные техноло-

гии, 

Технологии про-

граммирования и 

работа на ЭВМ, 

Компьютерное 3d-

моделирование, 

Методика препода-

вания информатики 

высшее 

образование 

Математика, 

учитель матема-

тики и информа-

тики 

канд.  ф.-м. наук доцент Математика, учи-

тель математики и 

информатики 

Повышение квали-

фикации каждые 3 

года 

20  33 

Залевская Та-

тьяна Евгеньевна 

Старший 

преподаватель 

иностранного язы-

ка для естествен-

ных факультетов 

Иностранный 

язык, Иностранный 

язык: профессио-

нально-

ориентированный 

курс 

высшее 

образование  

 

Филолог, 

переводчик, 

преподаватель 

английского 

языка и литера-

туры 

- - филолог Курсы повы-

шения квалификации 

2019 год 

3

9 

39 

Омарова Хадижат 

Гаджиевна 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент каф. без-

опасности жизне-

деятельности 

Безопасность жиз-

недеятельности 

высшее 

образование  

 

врач канд.б.н. доцент Инновационные 

технологии повы-

шения психолого – 

педагогической 

квалификации 

преподавателей 

72ч. 

 

Электронная  ин-

14.06 2016.г. Махач-

кала ДГУ удостове-

рение № 

180000619884 

 

 

 

 

18.09.2018г. Махач-

43 22 



 

 

 

 

 

 

 

формационно – 

образовательная 

среда вуза как 

условие реализа-

ции требований 

ФГОС 22ч 

 

Инновационноые 

технологии фор-

мирования профес-

сиональных компе-

тентностей студен-

тов 72ч 

 

Инновационноые 

технологии фор-

мирования профес-

сиональных компе-

тенций студентов 

56ч 

 

кала. ДГУ 

Удостоверение № 

051801777037 

 

 

 

27.06.2019г. Махач-

кала. ДГУ 

Удостоверение № 

051801778417 

 

 

 

 

18.09.2018г. Махач-

кала. ДГУ 

Удостоверение № 

051801777037 

 

 

 

 

Геворкян Дмитрий 

Павлович  

 

 

 

 

 

Доцент каф. теории 

государства и пра-

ва 

Правоведение 

 

высшее 

образование  

 

юрист канд. ист. наук доцент  Юриспруденция Цифровые техноло-

гии в преподавании 

профильных дисци-

плин. 

Университет Инно-

полис,  

февраль-май 2022 

года 

27        27 



Лугуева Ариза 

Садыковна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент каф. при-

кладной математи-

ки  

Численные методы, 

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика, 

Методы оптимиза-

ции 

высшее 

образование  

 

Математика, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

канд.  ф.-м. наук доцент Математика Курсы повышения 

квалифиция 

в АНО ВО "Универ-

ситет Иннополис" по 

программе "Практи-

ко-ориентированные 

подходы в препода-

вании профильных 

ИТ дисциплин". 

Удостоверение о 

повышении квалифи-

кации. 160300004858 

(дата выдачи 

24.05.2021) 

30 28 

Гаджиева Тамила 

Юсуповна 

Доцент каф. при-

кладной математи-

ки  

Численные методы, 

Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика, 

Методы оптимиза-

ции 

высшее 

образование  

 

математика канд.  ф.-м. наук доцент Математика Повышение квали-

фикации каждые 3 

года 

18 17 

Кадиев Рамазан 

Исмаилович 

Зав. каф. приклад-

ной математики,  

профессор 

Численные методы, 

Математическое 

моделирование, 

Стохастический 

анализ 

 

высшее 

образование  

Математик. Пре-

подаватель мате-

матики. 

доктор ф.-м. 

наук 

профессор 01.01.01. Матема-

тика 

 ФПК ДГУ «Цифро-

вое обучение в выс-

шей школе» 2022, 

2020, 2019. 

37 34 

Абдулвагабов 

Мизафрудин Ша-

Доцент ка-

федры общей фи-

Теоретическая 

механика 

высшее 

образование  

Физика по-

лупроводников и 

канд.  ф.-м. 

наук 

доцент 01.04.10 Фи-

зика полупровод-

Педагог выс-

шего идошкольного 

4

2 

33 



хович зики   диэлектриков ников и диэлектри-

ков 

профессионального 

образования. 

Удостоверение 

ПК №86001878 

рег.номер 1878, 

г.Хантф-Мансис, 

21.01.2022 г. 

Курбанисмаилов 

Вали Сулеймано-

вич 

 

Декан, и. о. зав. 

каф. общей физи-

ки, профессор 

Физика 

 

 

выс-

шее образо-

вание  

Физик.  

Учитель физики 

 

 

доктор ф.-м. 

наук  

профессор 

 

 

01.04.00 Физика ФПК ДГУ «Цифро-

вая трансформация 

менеджмента в выс-

шей школе», 2021 г. 

40 30 

Гасанова Роза 

Нурмагомедовна 

 

 

Доцент каф. общей 

физики 

 

Физика 

 

 

выс-

шее образо-

вание  

Физик 

 

 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.04.00 Физика ФПК АНО ВО «Уни-

верситет Иннополис» 

«Цифровые техноло-

гии в преподавании 

профильных дисци-

плин»-2021г. -144 

акад.час. 

ФПК ДГУ  

50 30 

Рагимханов Га-

джимирза Балагла-

нович 

 

 

 

Доцент каф. общей 

физики 

Физика 

 

 

 

высшее 

образование  

 

Учитель физики 

и информатики 

канд.  ф.-м. наук доцент 01.04.00 Физика ФПК ДГУ «Иннова-

ционные технологии 

формирования про-

фессиональных ком-

петентностей студен-

тов» - 72 ч. 

23 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 11. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса по основной образователь-

ной программе высшего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки    

02.03.01 Математика и компьютерные науки 

 

1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

 
Адрес места нахождения Наименование оборудованного 

учебного кабинета 

Оснащенность оборудо-

ванного учебного кабинета 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-60 9 компьютеров, маркерная 

доска 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-62  для 

проведения занятий семинарского ти-

па и практических занятий 

Компьютер, проектор 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-63 9 компьютеров, маркерная 

доска 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Лаборатория 3-64 4 компьютера, маркерная 

доска, проектор 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-66 18 компьютеров, маркер-

ная доска, проектор 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-67 9 компьютеров, маркерная 

доска, проектор 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-72  для 

проведения занятий семинарского ти-

па и практических занятий 

Компьютер, проектор 



367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-73  для 

проведения занятий семинарского ти-

па и практических занятий 

Компьютер, проектор, ин-

терактивная доска 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-80  для 

проведения занятий семинарского ти-

па и практических занятий 

Проектор 

 

 

 

 

 

 

2. Сведения об объектах для проведения практических занятий 

 
 

Адрес места нахождения 

Наименование объекта для проведения 

практического занятия 

Оснащенность объекта для проведения 

практического занятия 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-60 9 компьютеров, маркерная доска 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-62  для проведе-

ния занятий семинарского типа и практических 

занятий 

Компьютер, проектор, 15 учебных столов и 

стульев, меловая доска 

 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-63 9 компьютеров, маркерная доска,  

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Лаборатория 3-64 4 компьютера, маркерная доска, проектор 

367000, Республика Дагестан, г. Компьютерный класс 3-66 18 компьютеров, маркерная доска, проектор 



Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Компьютерный класс 3-67 9 компьютеров, маркерная доска, проектор 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-70  для проведе-

ния занятий семинарского типа и практических 

занятий 

30 учебных столов и стульев, меловая доска 

 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-72  для проведе-

ния занятий семинарского типа и практических 

занятий 

Компьютер, проектор, 15 учебных столов и 

стульев, меловая доска 

 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-73  для проведе-

ния занятий семинарского типа и практических 

занятий 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, 

меловая доска, 15 учебных столов и стульев 

 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-77  для проведе-

ния занятий семинарского типа и практических 

занятий 

15 учебных столов и стульев, меловая доска 

 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-78  для проведе-

ния занятий семинарского типа и практических 

занятий 

 

15 учебных столов и стульев, меловая доска 

 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-79  для проведе-

ния занятий семинарского типа и практических 

занятий 

15 учебных столов и стульев, меловая доска 

 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-80  для проведе-

ния занятий семинарского типа и практических 

занятий 

Проектор, 30 учебных столов и стульев, ме-

ловая доска 

 



367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-83  для проведе-

ния занятий семинарского типа и практических 

занятий 

15 учебных столов и стульев, меловая доска 

 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-84  для проведе-

ния занятий семинарского типа и практических 

занятий 

15 учебных столов и стульев, меловая доска 

 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-85  для проведе-

ния занятий семинарского типа и практических 

занятий 

15 учебных столов и стульев, меловая доска 

 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-89  для проведе-

ния занятий семинарского типа и практических 

занятий 

15 учебных столов и стульев, меловая доска 

 

367000, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Дзержинского 12/1 

Учебная аудитория № 3-90  для проведе-

ния занятий семинарского типа и практических 

занятий 

40 учебных столов и стульев, меловая доска 

 

 

 
 


