
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

Код 
специальности, 
направления 
подготовки 

Наименование 
специальности 
направления 
подготовки 

Наименование дисциплин (модуля), 
практик в соответствии с учебным 
планом  

 Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Приспособлен-
ность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

01.03.01  Математика Численные методы, 
Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков. 

Компьютерный 
класс 3-60 

Компьютеры 
– 10,
маркерная 
доска. 

Нет 

Теория вероятностей, случайные 
процессы, 
Методы оптимизации, 
Динамические системы, 
Математическая статистика. 

Учебный 
кабинет 3-62 

Экран,  
парты – 15, 
шкафы с 
учебной 
литературой. 

Нет 

Практикум на ЭВМ, 
Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков. 

Компьютерный 
класс 3-63 

Компьютеры 
– 10,
маркерная 
доска. 

Нет 

Технология программирования и 
работа на ЭВМ, 
Практикум на ЭВМ. 

Компьютерный 
класс 3-66 

Компьютеры c 
доступом к 
сети 

Нет 

Учебные кабинеты факультета математики и компьютерных наук



 
 
 
 

INTERNET  – 
20, маркерная 
доска, 
проектор 
VIEW-SONIC, 
МФУ HP. 

Практикум на ЭВМ. Компьютерный 
класс 3-67 

Компьютеры c 
доступом к 
сети 
INTERNET  – 
10, маркерная 
доска, 
проектор 
VIEW-SONIC 
с экраном. 

Нет 

Численные методы 
Математический анализ. 

Учебная 
аудитория 3-70 

Меловая 
доска, парты – 
26, экран. 

Нет 

Дискретная математика и 
математическая логика, 
Технология программирования и 
работа на ЭВМ. 

Учебная 
аудитория 3-72 

Компьютер c 
доступом к 
сети 
INTERNET, 
меловая 
доска, 
проектор 
BENQ, парты 
- 15. 

Нет 

Физика, Учебная Меловая Нет 



Методика преподавания 
математики, 
Религиоведение, 
Религиозно-политический 
экстремизм, 
Обобщенные функции. 

аудитория 3-73 доска, 
интерактивная 
доска, 
проектор 
OPTIMA, 
парты - 15. 

Теория чисел, 
Инновационный менеджмент, 
Теория меры и интегралов, 
Дифференциальные уравнения в 
прикладных задачах 
естествознания. 

Учебная 
аудитория 3-77 

Меловая 
доска, парты - 
20. 

Нет 

Дифференциальная геометрия и 
топология, 
Уравнения в частных производных, 
Дополнительные главы уравнений 
в частных производных, 
Численные методы решения 
дифференциальных уравнений. 

Учебная 
аудитория 3-78 

Меловая 
доска, парты - 
15. 

Нет 

Дифференциальные уравнения 
Комплексный анализ 
Функциональный анализ, 
Теория операторов, 
Многомерный комплексный 
анализ. 

Учебная 
аудитория 3-79 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

История, 
Экономическая теория, 
Культурология, 

Учебная 
аудитория 3-80 

Экран,        
меловая 
доска, парты - 

Нет 



История Дагестана, 
Концепции современного 
естествознания. 

20. 

Математический анализ, 
Аналитическая геометрия, 
Правоведение, 
Качественная теория 
дифференциальных уравнений, 
Действительный анализ. 

Учебная 
аудитория 3-83 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

Теоретическая механика, 
Алгебра, 
Естественно-научные прикладные 
дисциплины, 
Тригонометрические и 
ортогональные ряды, 
Преддипломная практика. 

Учебная 
аудитория 3-84 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

Психология, 
Педагогика, 
Социология, 
Теория устойчивости, 
Теория приближений. 

Учебная 
аудитория 3-85 

Меловая 
доска, парты - 
12. 

Нет 

Иностранный язык, 
Совершенствование языковой 
подготовки. 

Учебная 
аудитория 3-89 

Меловая 
доска, парты - 
8. 

Нет 

Философия, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Русский язык и культура речи. 

Учебная 
аудитория 3-90 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

Физическая культура и спорт, Спорткомплекс   



Элективные дисциплины  по 
физической культуре и спорту. 

ДГУ 

Физика. Лаборатория 2-
6 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 
«Молекулярна
я физика». 

Нет 

Физика. Лаборатория 2-
49 
 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 
«Механика». 

Нет 

Физика. Лаборатория 2-
48 
 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 
«Электричест
во». 

Нет 

Физика. Лаборатория 2-
55 
 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 

Нет 



раздела 
физике по 
теме 
«Оптика». 

История,  
Философия,  
Иностранный язык, 
Экономическая теория,  
Численные методы,  
Теоретическая механика,  
Математический анализ,  
Алгебра, 
Аналитическая геометрия,  
Дискретная математика и 
математическая логика, 
Дифференциальные уравнения, 
Комплексный анализ, 
Функциональный анализ, 
Дифференциальная геометрия и 
топология, 
Теория вероятностей, случайные 
процессы, 
Безопасность жизнедеятельности. 
Русский язык и культура речи, 
Совершенствование языковой 
подготовки, 
Технология программирования и 
работа на ЭВМ, 

Учебная 
аудитория 1-20 

Меловая 
доска, парты - 
20 

Да 



Физика, 
Практикум на ЭВМ, 
Теория чисел, 
Уравнения в частных производных, 
Методы оптимизации, 
Методика преподавания 
математики, 
Культурология, 
Правоведение, 
Религиоведение, 
Инновационный менеджмент, 
Религиозно-политический 
экстремизм, 
История Дагестана, 
Психология, 
Педагогика, 
Социология, 
Концепции современного 
естествознания, 
Естественно-научные прикладные 
дисциплины, 
Дополнительные главы уравнений 
в частных производных, 
Тригонометрические и 
ортогональные ряды, 
Теория устойчивости, 
Теория приближений, 
Качественная теория 



дифференциальных уравнений, 
Теория меры и интегралов, 
Численные методы решения 
дифференциальных уравнений, 
Теория операторов, 
Дифференциальные уравнения в 
прикладных задачах 
естествознания, 
Обобщенные функции, 
Динамические системы, 
Многомерный комплексный 
анализ, 
Математическая статистика, 
Действительный анализ, 
Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, 
Преддипломная практика. 
Физика. 
 

Лаборатория 1-
13 
 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
разделов 
физики, парты 
– 8. 

Да 

Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

Базы практик   



профессиональной деятельности 
(педагогическая). 

02.03.01  Математика и 
компьютерные 
науки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Численные методы,  
Математическое моделирование,  
Стохастический анализ, 
Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков. 

Компьютерный 
класс 3-60 

Компьютеры 
– 10, 
маркерная 
доска. 

Нет 

Теория вероятностей и 
математическая статистика,  
Математическое моделирование, 
Стохастический анализ, 
Методы оптимизации, 
Моделирование и пакеты 
прикладных программ, 
Экстремальные задачи теории 
приближения. 

Учебный 
кабинет 3-62 

Экран,  
парты – 15, 
шкафы с 
учебной 
литературой. 

Нет 

Компьютерные науки, 
Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков. 

Компьютерный 
класс 3-63 

Компьютеры 
– 10, 
маркерная 
доска. 

Нет 

Компьютерная геометрия и 
геометрическое моделирование, 
Технология программирования и 
работа на ЭВМ, 
Компьютерные науки, 

Компьютерный 
класс 3-66 

Компьютеры c 
доступом к 
сети 
INTERNET  – 
20, маркерная 

Нет 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компьютерная графика, 
Web-программирование. 

доска, 
проектор 
VIEW-SONIC, 
МФУ HP. 

Компьютерные науки,  
Компьютерное 3d-моделирование, 
Моделирование и пакеты 
прикладных программ, 
Java-программирование. 

Компьютерный 
класс 3-67 

Компьютеры c 
доступом к 
сети 
INTERNET  – 
10, маркерная 
доска, 
проектор 
VIEW-SONIC 
с экраном. 

Нет 

Численные методы 
Математический анализ. 

Учебная 
аудитория 3-70 

Меловая 
доска, парты – 
26, экран. 

Нет 

Фундаментальная и компьютерная 
алгебра, Дискретная математика, 
математическая логика и их 
приложения в информатике и 
компьютерных науках, 
Компьютерная геометрия и 
геометрическое моделирование, 
Технология программирования и 
работа на ЭВМ,  
Методика преподавания 
математики и информатики, 
Web-программирование, 

Учебная 
аудитория 3-72 

Компьютер c 
доступом к 
сети 
INTERNET, 
меловая 
доска, 
проектор 
BENQ, парты 
- 15. 

Нет 



Java-программирование. 
Физика, 
Религиозно-политический 
экстремизм. 

Учебная 
аудитория 3-73 

Меловая 
доска, 
интерактивная 
доска, 
проектор 
OPTIMA, 
парты - 15. 

Нет 

Теория чисел, 
Инновационный менеджмент, 
Теория меры и интегралов. 

Учебная 
аудитория 3-77 

Меловая 
доска, парты - 
20. 

Нет 

Дифференциальная геометрия и 
топология, 
Уравнения в частных производных, 
Нелинейный функциональный 
анализ. 

Учебная 
аудитория 3-78 

Меловая 
доска, парты - 
15. 

Нет 

Дифференциальные уравнения 
Комплексный анализ 
Функциональный анализ, 
Вопросы наилучших приближений 
в области вещественных чисел,  
Классы функций действительных 
переменных. 

Учебная 
аудитория 3-79 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

История, 
Экономическая теория, 
Культурология, 
Концепции современного 
естествознания. 

Учебная 
аудитория 3-80 

Экран,        
меловая 
доска, парты - 
20. 

Нет 



Математический анализ, 
Аналитическая геометрия, 
Правоведение, 
Преддипломная практика. 

Учебная 
аудитория 3-83 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

Теоретическая механика, 
Естественно-научные прикладные 
дисциплины, 
Тригонометрические и 
ортогональные ряды. 

Учебная 
аудитория 3-84 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

Психология, 
Педагогика, 
Динамические системы и теория 
бифуркации. 

Учебная 
аудитория 3-85 

Меловая 
доска, парты - 
12. 

Нет 

Иностранный язык, 
Совершенствование языковой 
подготовки. 

Учебная 
аудитория 3-89 

Меловая 
доска, парты - 
8. 

Нет 

Философия, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Русский язык и культура речи. 

Учебная 
аудитория 3-90 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

Физическая культура и спорт, 
Элективные дисциплины  по 
физической культуре и спорту. 

Спорткомплекс 
ДГУ 

  

Физика. Лаборатория 2-
49 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 

Нет 



«Механика». 
Физика. Лаборатория 2-

6 
Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 
«Молекулярна
я физика». 

Нет 

Физика. Лаборатория 2-
48 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 
«Электричест
во». 

Нет 

Физика. Лаборатория 2-
55 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 
«Оптика». 

Нет 

История, 
Философия, 
Иностранный язык,  
Экономическая теория, 

Учебная 
аудитория 1-20 

Меловая 
доска, парты – 
20. 

Да 



Численные методы,  
Теоретическая механика,  
Математический анализ,  
Фундаментальная и компьютерная 
алгебра,  
Аналитическая геометрия,  
Дискретная математика, 
математическая логика и их 
приложения в информатике и 
компьютерных науках, 
Дифференциальные уравнения, 
Комплексный анализ, 
Функциональный анализ, 
Дифференциальная геометрия и 
топология, 
Компьютерная геометрия и 
геометрическое моделирование, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Математическое моделирование, 
Стохастический анализ, 
Русский язык и культура речи, 
Совершенствование языковой 
подготовки, 
Технология программирования и 
работа на ЭВМ, 
Физика, 
Компьютерные науки, 
Теория чисел, 



Уравнения в частных производных, 
Методы оптимизации, 
Теория вероятностей и 
математическая статистика, 
Методика преподавания 
математики и информатики, 
Педагогика, 
Психология, 
Правоведение, 
Инновационный менеджмент,  
Религиозно-политический 
экстремизм, 
Культурология, 
Концепции современного 
естествознания, 
Естественно-научные прикладные 
дисциплины, 
Компьютерная графика, 
Компьютерное 3d-моделирование, 
Тригонометрические и 
ортогональные ряды, 
Моделирование и пакеты 
прикладных программ, 
Теория меры и интегралов, 
Вопросы наилучших приближений 
в области вещественных чисел, 
Web-программирование, 
Java-программирование, 



Экстремальные задачи теории 
приближения, 
Нелинейный функциональный 
анализ, 
Классы функций действительных 
переменных 
Динамические системы и теория 
бифуркации,  
Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков,  
Преддипломная практика. 
Физика. Лаборатория 1-

13 
 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
разделов 
физики, парты 
– 8. 

Да 

Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 
(педагогическая). 

Базы практик   

01.03.02  Прикладная 
математика и 
информатика 

Численные методы, 
Численные методы решения 
дифференциальных уравнений 
дробного порядка, 

Компьютерный 
класс 3-60 

Компьютеры 
– 10, 
маркерная 
доска. 

Нет 



Численные методы математической 
физики, 
Пакеты прикладных программ, 
Пакеты программ офисного 
назначения, 
Численные методы решения 
некорректных задач, 
Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков. 
Теория вероятностей и 
математическая статистика, 
Численные методы, 
Методы оптимизации, 
Теория случайных процессов, 
Исследование операций, 
Математическое моделирование 
экономических процессов, 
Теория фракталов. 

Учебный 
кабинет 3-62 

Экран,  
парты – 15, 
шкафы с 
учебной 
литературой. 

Нет 

Языки и методы 
программирования, 
Операционные системы, 
Прикладная алгебра, 
Математические методы обработки 
изображений, 
Теория фракталов, 
Информационная безопасность и 

Компьютерный 
класс 3-63 

Компьютеры 
– 10, 
маркерная 
доска. 

Нет 



защита информации, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков. 
Теория вероятностей и 
математическая статистика, 
Методы статистического 
моделирования, 
Математическое моделирование 
экономических процессов, 
Преддипломная практика. 

Компьютерный 
класс 3-64 

Компьютеры 
– 6, маркерная 
доска, 
проектор 
BENQ. 

Нет 

Базы данных, 
Прикладные интернет технологии, 
Алгоритмы и алгоритмические 
языки, 
Прикладные задачи теории графов, 
Компьютерные сети, 
Анализ и обработка изображений, 
Вычислительные системы и 
параллельная обработка данных. 

Компьютерный 
класс 3-66 

Компьютеры c 
доступом к 
сети 
INTERNET  – 
20, маркерная 
доска, 
проектор 
VIEW-SONIC, 
МФУ HP. 

Нет 

Основы информатики, 
Компьютерная графика, 
Дискретная математика, 
Основы Web-программирования, 
Java- программирование, 

Компьютерный 
класс 3-67 

Компьютеры c 
доступом к 
сети 
INTERNET  – 
10, маркерная 

Нет 



Технологии параллельных 
вычислений. 

доска, 
проектор 
VIEW-SONIC 
с экраном. 

Базы данных, 
Алгоритмы и алгоритмические 
языки, 
Математические методы обработки 
изображений, 
Прикладные задачи теории графов, 
Информационная безопасность и 
защита информации. 

Учебная 
аудитория 3-70 

Меловая 
доска, парты – 
26, экран. 

Нет 

Основы информатики, 
Компьютерная графика, 
Дискретная математика, 
Основы Web-программирования, 
Прикладные интернет технологии, 
Java- программирование, 
Компьютерные сети. 

Учебная 
аудитория 3-72 

Компьютер c 
доступом к 
сети 
INTERNET, 
меловая 
доска, 
проектор 
BENQ, парты 
- 15. 

Нет 

Архитектура компьютеров, 
Языки и методы 
программирования, 
Прикладная алгебра, 
Численные методы решения 
некорректных задач. 

Учебная 
аудитория 3-73 

Меловая 
доска, 
интерактивная 
доска, 
проектор 
OPTIMA, 
парты - 15. 

Нет 



Методы статистического 
моделирования, 
Численные методы решения 
дифференциальных уравнений 
дробного порядка, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов. 

Учебная 
аудитория 3-77 

Меловая 
доска, парты - 
20. 

Нет 

Операционные системы, 
Численные методы математической 
физики, 
Технологии параллельных 
вычислений, 
Анализ и обработка изображений, 
Вычислительные системы и 
параллельная обработка данных. 

Учебная 
аудитория 3-78 

Меловая 
доска, парты - 
15. 

Нет 

Комплексный анализ, 
Функциональный анализ, 
Дифференциальные уравнения, 
Уравнения математической 
физики, 
Нелинейные дифференциальные 
уравнения. 

Учебная 
аудитория 3-79 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

История, 
Экономика, 
История Дагестана, 
Инновационный менеджмент. 

Учебная 
аудитория 3-80 

Экран,        
меловая 
доска, парты - 
20. 

Нет 

Математический анализ, 
Избранные главы математического 

Учебная 
аудитория 3-83 

Меловая 
доска, парты - 

Нет 



анализа, 
Кратные интегралы и ряды, 
Дополнительные главы уравнений 
в частных производных, 
Дискретный гармонический анализ. 

22. 

Физика I, 
Физика II, 
Геометрия и алгебра. 

Учебная 
аудитория 3-84 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

Педагогика, 
Социология, 
Политология, 
Религиоведение, 
Религиозно-политический 
экстремизм, 
Правоведение, 
Психология. 

Учебная 
аудитория 3-85 

Меловая 
доска, парты - 
12. 

Нет 

Иностранный язык. Учебная 
аудитория 3-89 

Меловая 
доска, парты - 
8. 

Нет 

Философия, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Русский язык и культура речи, 
Концепция современного 
естествознания. 

Учебная 
аудитория 3-90 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

Физическая культура и спорт, 
Элективные дисциплины  по 
физической культуре и спорту. 

Спорткомплекс 
ДГУ 

  

Физика I, Лаборатория 2- Лабораторное Нет 



Физика II. 49 оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 
«Механика». 

Физика I, 
Физика II. 

Лаборатория 2-
6 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 
«Молекулярна
я физика». 

Нет 

Физика I, 
Физика II. 

Лаборатория 2-
48 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 
«Электичеств
о». 

Нет 

Физика I, 
Физика II. 

Лаборатория 2-
55 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 

Нет 



«Оптика». 
История,  
Философия,  
Иностранный язык,  
Экономика,  
Математический анализ,  
Комплексный анализ,  
Функциональный анализ,  
Геометрия и алгебра,  
Физика I,  
Основы информатики,  
Архитектура компьютеров,  
Компьютерная графика, 
Дискретная математика, 
Дифференциальные уравнения, 
Теория вероятностей и 
математическая статистика, 
Языки и методы 
программирования, 
Базы данных, 
Численные методы, 
Операционные системы, 
Методы оптимизации, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Педагогика, 
Русский язык и культура речи, 
Уравнения математической 
физики,  

Учебная 
аудитория 1-20 

Меловая 
доска, парты - 
20 

Да 



Теория случайных процессов,  
Физика II,  
Прикладная алгебра,  
Избранные главы математического 
анализа,  
Кратные интегралы и ряды,  
Методы статистического 
моделирования,  
Основы Web-программирования, 
Численные методы решения 
дифференциальных уравнений 
дробного порядка, 
Численные методы математической 
физики, 
Исследование операций, 
Дополнительные главы уравнений 
в частных производных, 
Прикладные интернет технологии, 
Алгоритмы и алгоритмические 
языки, 
Математические методы обработки 
изображений, 
Социология, 
Политология, 
Религиоведение, 
Религиозно-политический 
экстремизм, 
История Дагестана,  



Правоведение,  
Инновационный менеджмент,  
Психология,  
Концепция современного 
естествознания,  
Дискретный гармонический анализ,  
Пакеты прикладных программ,  
Пакеты программ офисного 
назначения, 
Java - программирование, 
Математическое моделирование 
экономических процессов, 
Прикладные задачи теории графов, 
Теория фракталов, 
Нелинейные дифференциальные 
уравнения, 
Информационная безопасность и 
защита информации, 
Численные методы решения 
некорректных задач, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Компьютерные сети, 
Технологии параллельных 
вычислений, 
Анализ и обработка изображений, 
Вычислительные системы и 
параллельная обработка данных, 



Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, 
Преддипломная практика. 
Физика I, 
Физика II. 

Лаборатория 1-
13 
 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
разделов 
физики, парты 
– 8. 

Да 

Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

Базы практик   

02.03.02 Фундаменталь-
ная 
информатика и 
информацион-
ные технологии 

Вычислительные методы, 
Прикладные задачи теории 
вероятностей, 
Компьютерная геометрия. 

Компьютерный 
класс 3-60 

Компьютеры 
– 10, 
маркерная 
доска. 

Нет 

Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Теория вероятностей и 
математическая статистика, 
Методы оптимизации и 
исследование операций, 
Прикладные задачи теории 
вероятностей. 

Учебный 
кабинет 3-62 

Экран, парты 
– 15, шкафы с 
учебной 
литературой. 

Нет 

Языки программирования, Компьютерный Компьютеры Нет 



Операционные системы, 
Технологии баз данных, 
Введение в анализ 
информационных технологий, 
Основы WEB-программирования, 
Пакеты прикладных программ, 
Параллельные вычисления, 
Введение в Грид-технологии, 
Программирование на основе 
классов, 
Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков. 

класс 3-63 – 10, 
маркерная 
доска. 

Теория автоматов и формальных 
языков, 
Основы программирования, 
Языки программирования, 
Архитектура вычислительных 
систем, 
Компьютерные сети, 
Интеллектуальные системы, 
Введение в CASE-технологии, 
Введение в UML-технологии, 
Технологии 3d моделирования, 
Прикладные задачи теории графов, 
Java-программирование, 
Учебная практика: практика по 

Компьютерный 
класс 3-66 

Компьютеры c 
доступом к 
сети 
INTERNET  – 
20, маркерная 
доска, 
проектор 
VIEW-SONIC, 
МФУ HP. 

Нет 



получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, 
Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика. 
Дискретная математика, 
Основы программирования, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Языки программирования, 
Программная инженерия, 
Компьютерная графика, 
Информационная безопасность и 
защита информации, 
Интернет предпринимательство, 
Экспертные системы, 
Программирование в Net, 
Дополнительные главы дискретной 
математики, 
Учебная практика: практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков. 

Компьютерный 
класс 3-67 

Компьютеры c 
доступом к 
сети 
INTERNET  – 
10, маркерная 
доска, 
проектор 
VIEW-SONIC 
с экраном. 

Нет 

Математический анализ I, 
Математический анализ II, 
Кратные интегралы и ряды, 
Вычислительные методы, 
Технологии баз данных, 
Прикладные задачи теории графов, 

Учебная 
аудитория 3-70 

Меловая 
доска, парты – 
26, экран. 

Нет 



Java-программирование, 
Технологии и стандарты 
электронного обучения, 
Дополнительные главы дискретной 
математики. 
Дискретная математика, 
Основы программирования, 
Архитектура вычислительных 
систем, 
Компьютерные сети, 
Программная инженерия, 
Компьютерная графика, 
Информационная безопасность и 
защита информации, 
Введение в анализ 
информационных технологий, 
Основы WEB-программирования, 
Интернет предпринимательство, 
Физические основы построения 
ЭВМ, 
Программирование в Net. 

Учебная 
аудитория 3-72 

Компьютер c 
доступом к 
сети 
INTERNET, 
меловая 
доска, 
проектор 
BENQ, парты 
- 15. 

Нет 

Алгоритмы и анализ сложности, 
Языки программирования, 
Операционные системы, 
Пакеты прикладных программ, 
Религиозно-политический 
экстремизм, 
Экспертные системы, 

Учебная 
аудитория 3-73 

Меловая 
доска, 
интерактивная 
доска, 
проектор 
OPTIMA, 
парты - 15. 

Нет 



Технологии 3d моделирования, 
Компьютерная геометрия, 
Введение в Грид-технологии. 
Интеллектуальные системы, 
Введение в CASE-технологии, 
Инновационный менеджмент. 

Учебная 
аудитория 3-77 

Меловая 
доска, парты - 
20. 

Нет 

Введение в UML-технологии, 
Теория управления 
информационных систем, 
Дифференциальная геометрия и 
топология, 
Программирование на основе 
классов. 

Учебная 
аудитория 3-78 

Меловая 
доска, парты - 
15. 

Нет 

Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Функциональный анализ, 
Уравнения математической 
физики, 
Параллельные вычисления. 

Учебная 
аудитория 3-79 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

История, 
Теория автоматов и формальных 
языков, 
Основы естествознания (физика), 
Экономика, 
История Дагестана, 
Культурология, 
Концепции современного 
естествознания. 

Учебная 
аудитория 3-80 

Экран,        
меловая 
доска, парты - 
20. 

Нет 



Социальные и этические вопросы 
ИТ, 
Математический анализ, 
Правоведение. 

Учебная 
аудитория 3-83 

Меловая 
доска, парты - 
12. 

Нет 

Алгебра и геометрия, 
Социология, 
Правовые основы бизнеса, 
Теоретическая механика. 

Учебная 
аудитория 3-84 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

Педагогика, 
Психология делового общения, 
Менеджмент наукоемких 
технологий. 

Учебная 
аудитория 3-85 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

Иностранный язык, 
Совершенствование языковой 
подготовки. 

Учебная 
аудитория 3-89 

Меловая 
доска, парты - 
8. 

Нет 

Философия, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Русский язык и культура речи. 

Учебная 
аудитория 3-90 

Меловая 
доска, парты - 
22. 

Нет 

Физическая культура и спорт, 
Элективные дисциплины  по 
физической культуре и спорту. 

Спорткомплекс 
ДГУ 

  

Основы естествознания (физика). Лаборатория 2-
49 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 
«Механика». 

Нет 



Основы естествознания (физика). Лаборатория 2-
6 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 
«Молекулярна
я физика». 

Нет 

Основы естествознания (физика). Лаборатория 2-
48 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 
«Электричест
во». 

Нет 

Основы естествознания (физика). Лаборатория 2-
55 

Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
раздела 
физике по 
теме 
«Оптика». 

Нет 

Иностранный язык,  
История,  
Философия,  
Математический анализ I,  
Математический анализ II,  

Учебная 
аудитория 1-20 

Меловая 
доска, парты - 
20 

Да 



Алгебра и геометрия, 
Кратные интегралы и ряды,  
Математическая логика и теория 
алгоритмов,  
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Теория вероятностей и 
математическая статистика, 
Теория автоматов и формальных 
языков, 
Вычислительные методы, 
Методы оптимизации и 
исследование операций, 
Основы естествознания (физика), 
Дискретная математика, 
Основы программирования, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Языки программирования, 
Архитектура вычислительных 
систем, 
Операционные системы, 
Технологии баз данных, 
Компьютерные сети, 
Программная инженерия, 
Компьютерная графика, 
Интеллектуальные системы,  
Социальные и этические вопросы 
ИТ,  



Безопасность жизнедеятельности, 
Экономика,  
Социология,  
Совершенствование языковой 
подготовки,  
История Дагестана, 
Функциональный анализ, 
Математический анализ, 
Информационная безопасность и 
защита информации, 
Введение в CASE-технологии, 
Введение в UML-технологии, 
Введение в анализ 
информационных технологий, 
Основы WEB-программирования, 
Теория управления 
информационных систем, 
Интернет предпринимательство, 
Пакеты прикладных программ, 
Русский язык и культура речи, 
Культурология,  
Правоведение, 
Правовые основы бизнеса,  
Педагогика, 
Психология делового общения,  
Религиозно-политический 
экстремизм, 
Инновационный менеджмент, 



Менеджмент наукоемких 
технологий, 
Прикладные задачи теории 
вероятностей, 
Экспертные системы, 
Дифференциальная геометрия и 
топология, 
Уравнения математической 
физики, 
Технологии 3d моделирования, 
Прикладные задачи теории графов, 
Компьютерная геометрия, 
Физические основы построения 
ЭВМ, 
Параллельные вычисления, 
Концепции современного 
естествознания,  
Теоретическая механика, 
Программирование в Net, 
Java-программирование, 
Технологии и стандарты 
электронного обучения,  
Введение в Грид-технологии, 
Дополнительные главы дискретной 
математики, 
Программирование на основе 
классов, 
Учебная практика: практика по 



получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, 
Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика. 
Основы естествознания (физика). Лаборатория 1-

13 
Лабораторное 
оборудование 
для изучения 
разделов 
физики, парты 
– 8. 

Да 

Производственная практика: 
практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

Базы практик 



Факультет располагает 19 учебными аудиториями. Из них 10 аудиторий 

оснащены различными техническими средствами обучения. 

Оборудованные лекционные аудитории 

Из пяти имеющихся лекционных аудиторий три (№70 – на 110 мест, №80 

– 90 мест, №72 – на 28 мест) оснащены проекционным оборудованием и

экраном, две (№90 – 120 мест, №62 – на 28 мест) оснащены только экраном. В 

деканате имеется переносное оборудование – проектор, экран и ноутбук, для 

проведения  занятий с использованием компьютерных презентаций.  Указанные 

выше аудитории предназначены в основном для лекционных занятий, но 

регулярно используются для осуществления воспитательной и 

профориентационной деятельности факультета: проведения кураторских часов, 

встреч с работодателями и абитуриентами, научных конференций, а также для 

проведения мероприятий университетского и республиканского масштаба: 

молодежных форумов, олимпиад, творческих конкурсов учащихся 

общеобразовательных школ и студентов ВУЗов.  

Оборудованные аудитории для проведения практических  и  

лабораторных занятий 

На факультете функционируют четыре компьютерных класса, 

оснащенные современными мультимедийными компьютерами - №60, №63, 

№67 (дополнительно оснащен также проектором и экраном), №66 (также 

оснащен проектором и экраном, имеет мощный графический сервер), две 



аудитории №66 и №67 имеют доступ в интернет. На базе указанных 

компьютерных классов на факультете функционирует: 

1.Инновационный молодежный центр компьютерных технологий 

2. Студенческая научно-исследовательская лаборатория 

«Математическое моделирование».  

3. Учебный инкубатор информационных систем 

 

 



 

 

 

Компьютерные классы используются для проведения учебных занятий и 

самоподготовки студентов по таким дисциплинам, как «Технологии 

программирования и работа на ЭВМ», «Основы Web-программирования», 

«Архитектура компьютеров», «Основы программирования», «Языки и методы 

программирования» «Информационная безопасность» и другим дисциплинам, 

которые требуют   наличия компьютеров, а  также для проведения зачетов и 

экзаменов в форме сетевого компьютерного тестирования. 



 

 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов, магистров и 

аспирантов на факультете имеется оборудованная современными 

компьютерами, проектором, экраном, принтером аудитория - №64, где можно 

всегда получить квалифицированную помощь от преподавателей кафедр, 

связанных с информационными технологиями и компьютерными науками. 

 



На факультете созданы специальные оборудованные учебные 

кабинеты, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

 

 


