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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП).  
Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки  
02.03.02 – Фундаментальная информатика и информационные техноло-
гии и профилю подготовки Информатика и компьютерные науки представля-
ет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего  
образования (ФГОС ВО), профессиональных стандартов, а также с учетом 
рекомендованной примерной основной профессиональной образовательной 
программы . 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-
ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-
го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-
дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 
 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-
та, программам специалитета, программам магистратуры; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 
образования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки  02.03.02 – Фундамен-
тальная информатика и информационные технологии, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от « 12 » марта 2015 г. № 224; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки 02.03.02 – Фундаментальная информатика и ин-
формационные технологии,  утвержденная МГУ  им. М. В. Ломоносова (но-
сит рекомендательный характер); 

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский госу-
дарственный университет»; 



• Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Основная профессиональная образовательная программа предназначе-

на для реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.02 – Фунда-
ментальная информатика и информационные технологии (академиче-
ский бакалавриат) на  факультете математики и компьютерных наук ДГУ. 

В соответствии со ст.69 Федерального закона «Об Образовании в РФ», 
целью высшего образования является обеспечение подготовки высококвали-
фицированных кадров по всем основным направлениям общественно полез-
ной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-
педагогической квалификации. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 02.03.02 – Фун-
даментальная информатика и информационные технологии имеет своей 
целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование лич-
ностных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, со-
циально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 
подготовки 02.03.02 – Фундаментальная информатика и информацион-
ные технологии является: развитие у студентов социально-личностных ка-
честв, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 
социальной мобильности – целеустремленности, организованности, трудо-
любия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, привер-
женности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настой-
чивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

Образовательная программа по направлению подготовки 02.03.02 –
Фундаментальная информатика и информационные технологии в ДГУ 
реализуется в очной форме. 



 
Срок получения образования по программе бакалавриата, включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-
тестации. Составляет 4 года для очной формы обучения в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа не может реализовываться с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

 
1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 
включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор-
ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-
граммы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый 
за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

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

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-
лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 
пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисциплинам: русский 
язык, математике, информатика.  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников.  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 02.03.02 – 
Фундаментальная информатика и информационные технологии включа-
ет 
интеллектуальные системы, биоинформатику, когнитивные информационные 
технологии, вычислительные технологии, компьютерные науки, технологии 
баз данных, компьютерную графику, теорию информации, технологии 
управления инфокоммуникацией и бизнес-процессами, архитектуру про-
граммного обеспечения, параллельное и распределенное программирование. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 02.03.02 – Фун-
даментальная информатика и информационные технологии может осу-
ществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и ор-
ганизациях:  

1)  ведущих научно-исследовательскую деятельность в областях, ис-
пользующих математические методы и компьютерные технологии;  

2) осуществляющих решение различных задач с использованием мате-



матического моделирования процессов и объектов и программного 
обеспечения;  

3) ведущих разработку эффективных методов решения задач естество-
знания, техники, экономики и управления;  

4) осуществляющих программно-информационное обеспечение науч-
ной, исследовательской и эксплуатационно-управленческой дея-
тельности. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-
щие должности: 

• Разработчик приложений 
• Менеджер проекта 
• Архитектор программного обеспечения 
• Системный программист 
• Администратор компьютерных систем и сетей 
• Разработчик web-сайтов 
• Менеджер по продажам 
• Технический руководитель 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.02 – Фундаментальная ин-
форматика и информационные технологии являются:  

- проекты в области фундаментальной информатики и прикладной ма-
тематики, а также в области разработки новых информационных технологий; 

- математические, информационные, имитационные модели систем и 
процессов; 

- программное и информационное обеспечение компьютерных средств, 
сетей, информационных систем; 

- алгоритмы, библиотеки и пакеты программ; 
- системы, продукты и сервисы информационных технологий, включая 

базы данных и знаний, 
- информационное содержание, электронные коллекции, сетевые при-

ложения, продукты системного и прикладного программного обеспечения; 
- средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения, мо-

бильного и повсеместного обучения; 
- стандарты, профили, открытые спецификации, архитектурные мето-

дологии для спецификации систем и сервисов информационных технологий; 
- языки программирования, языки описания информационных ресур-

сов, языки спецификаций, а также инструментальные средства проектирова-
ния и создания систем, продуктов и сервисов информационных технологий; 

- документация на системы, продукты и сервисы систем информацион-
ных технологий, документация алгоритмов и программ; 

- системы цифровой обработки изображений и автоматизированного 
проектирования; 

- стандарты, процедуры и средства администрирования и управления 
безопасностью информационных технологий; 



- проекты по созданию и внедрению информационных технологий, со-
ответствующая проектная документация, стандарты, процессы, процедуры и 
средства поддержки жизненного цикла информационных технологий; 

- комплекты тестов для установления соответствия (конформности) си-
стем, продуктов и сервисов информационных технологий исходным стандар-
там и профилям, а также для анализа производительности и других характе-
ристик реализаций информационных технологий. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.02 – 

Фундаментальная информатика и информационные технологии бака-
лавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной дея-
тельности: 
- научно-исследовательская; 
- проектная и производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и матери-
ально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориенти-
рована на научно-исследовательский и организационно-управленческие виды  
профессиональной деятельности как основные (далее - программа академи-
ческого бакалавриата);  
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-
товки 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные тех-
нологии. 

Бакалавр по направлению подготовки 02.03.02 – Фундаментальная 
информатика и информационные технологии должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-
тельности: 
научно-исследовательская деятельность: 
- изучение новых научных результатов, научной литературы и научно-
исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта будущей 
профессиональной деятельности; 
- исследование и разработка моделей, алгоритмов, методов, программных 
решений, инструментальных средств по тематике проводимых научно-
исследовательских проектов; 
- разработка научно-технических отчетов и пояснительных записок; 
- разработка научных обзоров, составление рефератов и библиографии по те-
матике проводимых исследований; 
- участие в работе научных семинаров, научно-технических конференций; 
подготовка публикаций в научно-технических тематических журналах; 
проектная и производственно-технологическая деятельность: 



- разработка и исследование алгоритмов, протоколов, программных решений, 
вычислительных моделей и моделей данных для реализации функций и сер-
висов систем информационных технологий; 
- разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений си-
стемного и прикладного программного обеспечения; 
- разработка и исследование математических, информационных и имитаци-
онных моделей по тематике выполняемых опытно-конструкторских и при-
кладных работ; 
- разработка и выполнение процессов, работ и процедур жизненного цикла 
информационных систем, программного обеспечения, сервисов систем ин-
формационных технологий; 
- разработка и создание информационных ресурсов глобальных сетей, обра-
зовательного контента, прикладных баз данных; 
- развитие и использование инструментальных средств и сред, автоматизиро-
ванных систем в научной и практической деятельности; 
- разработка методов и средств тестирования информационных технологий 
на соответствие стандартам и исходным требованиям; 
- разработка проектной и программной документации; 
организационно-управленческая деятельность: 
- разработка и внедрение процессов управления качеством производственной 
деятельности, связанной с созданием и использованием информационных 
технологий; 
- планирование процессов и ресурсов для решения задач в области информа-
ционных технологий; 
- разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества процес-
сов производственной деятельности, связанной с созданием и использовани-
ем информационных технологий; 
- участие в процессах контроля производственной деятельности в части соот-
ветствия их требованиям охраны окружающей среды и безопасности труда 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы. Компетенции выпускника, формируемые в результате 
освоения данной программы магистратуры. 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, уме-
ния и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности.  

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки 02.03.02 – Фундаментальная информатика и информацион-
ные технологии. 
      В результате освоения ОПОП бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции. 
      общекультурные компетенции (ОК): 



способностью использовать основы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-
ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3); . 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), 

способностью к самоорганизации самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способностью использовать базовые знания естественных наук, мате-

матики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, свя-
занных с фундаментальной информатикой и информационными технология-
ми (ОПК-1); 

способностью применять в профессиональной деятельности современ-
ные языки программирования и языки баз данных, методологии системной 
инженерии, системы автоматизации проектирования, электронные библиоте-
ки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, совре-
менные профессиональные стандарты информационных технологий (ОПК-
2); 

способностью к разработке алгоритмических и программных решений 
в области системного и прикладного программирования, математических, 
информационных и имитационных моделей, созданию информационных ре-
сурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз дан-
ных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стан-
дартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-
ных требований информационной безопасности (ОПК-4).3.3. Выпускник, 
освоивший программу бакалавриата,  должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, 
на которые ориентирована программа бакалавриата: 

профессиональные компетенции (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 



способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные со-
временных научных исследований, необходимые для формирования выводов 
по соответствующим научным исследованиям (ПК-1) 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат, фундаментальные концепции и системные методо-
логии, международные и профессиональные стандарты в области информа-
ционных технологий (ПК-2): 

способностью использовать современные инструментальные и вычис-
лительные средства (ПК-3); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе 
научно-исследовательского и производственного коллектива (ПК-4); 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изме-
нять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельно-
сти (ПК-5); 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 
способностью эффективно применять базовые математические знания 

и информационные технологии при решении проектно-технических и при-
кладных задач, связанных с развитием и использованием информационных 
технологий (ПК-6); 

способностью разрабатывать и реализовывать процессы жизненного 
цикла информационных систем, программного обеспечения, сервисов систем 
информационных технологий, а также методы и механизмы оценки и анализа 
функционирования средств и систем информационных технологий (ПК-7); 

способностью применять на практике международные и профессио-
нальные стандарты информационных технологий, современные парадигмы и 
методологии, инструментальные и вычислительные средства (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность: 
способностью разрабатывать, оценивать и реализовывать процессы 

жизненного цикла информационных систем, программного обеспечения, 
сервисов информационных технологий, а также реализовывать методы и ме-
ханизмы оценки и анализа функционирования средств и информационных 
технологий; разрабатывать проектную и программную документацию, удо-
влетворяющую нормативным требованиям (ПК-9); 

способностью реализовывать процессы управления качеством произ-
водственной деятельности, связанной с созданием и использованием инфор-
мационных технологий, осуществлять мониторинг и оценку качества процес-
сов производственной деятельности (ПК-10); 

способностью составлять и контролировать план выполняемой работы, 
планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать ре-
зультаты собственной работы (ПК-11). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 
планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 
рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации ОПОП.  

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и 
ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.02 – Фундаментальная ин-
форматика и информационные технологии (уровень бакалавриата)  со-
держание и организация образовательного процесса при реализации данной 
программы бакалавриата регламентируется учебным планом; рабочими про-
граммами дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся); про-
граммами учебных и производственных практик; календарным учебным гра-
фиком, а также оценочными и методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы бака-
лавриата по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-
ные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

 
4.2. Учебный план. 
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работой обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 02.03.02 – Фундаментальная информатика и информацион-
ные технологии.  

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформи-
рованный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с уче-
том рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-
чающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 
знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-
бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 



направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 
план, их изучение начинается с 1 курса (1 семестра).   В начале 1 семестра, в 
конце 2 курса (4 семестра) и 3 курса (6 семестра) осуществляют выбор элек-
тивных дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элек-
тивные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студен-
там предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по во-
просу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траек-
торию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению подготовки 02.03.02 – Фундаментальная информатика 
и информационные технологии и рекомендациями ПрООП (при наличии).. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 
приведены в Приложении 3. 

 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик, в том числе научно-исследовательская работа (НИР): научно-
исследовательская работа (НИР), производственная практика, в том числе 
преддипломная практики. 

Типы производственной практики: практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Способ проведе-
ния производственной практики – стационарная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматрива-
ет дискретную форму проведения практик: по видам практик – путем выде-
ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-
мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных образо-
вательной программой – научно-исследовательская работа, производствен-
ная, педагогическая и преддипломная практики, приведены в Приложении 4. 

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

• Научно-производственный центр САУНО-Квант (договор №385-М) 
• Отделение НБ Республика Дагестан (договор №260-18) 
• Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных 

детей (договор №0111-18) 
• ФГБУН «Институт физики им. Х.И. Амирханова» ДНЦ РАН (дого-

вор №02-106). 
 



4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 
в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
осовоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сфор-
мированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению подготовки 02.03.02 – Фундаментальная ин-
форматика и информационные технологии  включает защиту выпускной 
квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об ито-
говой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 
и программой итоговой государственной аттестации. 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном 
объеме содержится в учебно-методической документации дисциплин, прак-
тик и итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ООП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 



- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в 
себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответству-
ющей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 
(перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  
Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 
договора. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 02.03.02 – Фундаментальная информатика и информацион-
ные технологии в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, име-
ющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 
научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 
и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
быть не менее 60 процентов. 



Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриа-
та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 
должна быть не менее 5 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 
региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 
конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 
подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 
грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 

 
 
Информация о кадровом потенциале кафедр факультета математики 

и компьютерных наук, осуществляющих подготовку бакалавров по 
направлению подготовки 02.03.02 – Фундаментальная информатика и 
информационные технологии 

 
№№ 
п/п 

Наименование  
кафедры  

Числен-
ность ППС 
кафедры  

Численность  
ППС кафедры с 
учеными степеня-
ми и учеными 
званиями  

Численность 
докторов наук 
и профессоров 
кафедры  

1  Дискретной мате-
матики и информа-
тики 

10 8 2 

 
Реализация основной образовательной программы подготовки 

магистров по направлению подготовки 02.03.02 – Фундаментальная 
информатика и информационные технологии обеспечивается 
квалифицированными педагогическими кадрами, причем 100% 
преподавателей ДГУ, обеспечивающих учебный процесс по этому 
направлению, имеют ученые степени доктора или кандидата наук: 

• привлечено 10 преподавателей; 
• имеют ученую степень, звание 8 преподавателей; 
• из них докторов наук, профессоров - 2 преподавателя. 

Все преподаватели на регулярной основе занимаются научно-
методической деятельностью. 

К реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 02.03.02 – Фунда-
ментальная информатика и информационные технологии привлекаются 
сотрудники ДНЦ РАН, руководитель Дербентского р-на РД (к.ф.-м.н. Шихи-
ев Ф.Ш.) и представитель гимназии №13 г. Махачкала (к.п.н. Якубова А.А. - 
заслуженный учитель РД, почётный работник общего образования РФ, отлич-
ник народного образования РД, победитель республиканского конкурса «Учи-
тель года Дагестана», призер конкурса «Лучший учитель Российской Федера-
ции», Обладатель гранта «Лучший учитель РФ», победитель конкурса «Луч-



ший учитель РФ (грант Президента РФ) ). 
При реализации ОПОП важное значение имеет создание сети стратеги-

ческих партнеров. Оно является важным направлением интеграции образова-
ния, науки и инноваций и построения на этой основе инновационного обра-
зования. Стратегические партнеры призваны осуществлять еще и другую со-
ставляющую обеспечения качества образования, а именно, связь университе-
та с потенциальными работодателями и корректировка образовательных про-
грамм с учетом требований работодателя. 

При практической реализации задач по ОПОП Стратегическое парт-
нерство предполагает добровольное объединение высших и средних образо-
вательных и научных учреждений (российских и зарубежных) на основе ин-
теграции кадрового, инновационного, научного и информационного потен-
циала привлеченных организаций. 
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