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1 Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1 Цель ОПОП ВО по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика 

Целью разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика является методическое обеспечение 

реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

1.2 Трудоемкость и сроки освоения ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВО по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика составляет 240 з.е. в 

соответствии с ФГОС ВО.  

Срок освоения ОПОП ВО по данному направлению составляет: 

 в очной форме обучения включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий - 4 года; 

 в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения. 

 

1.3 Сведения о квалификации, присваиваемой выпускникам 

Выпускникам, освоившим программу бакалавриата, присваивается 

квалификация БАКАЛАВР по направлению подготовки  

09.03.03 Прикладная информатика. 
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1.4 Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) ОПОП ВО «Прикладная информатика в 

информационной сфере» определяется объектом и видом деятельности в 

соответствии с ФГОС ВО и реализуется в рамках вариативной части 

образовательной программы. 

 

1.5 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники 

Бакалавр по направлению подготовки  

09.03.03 Прикладная информатика готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 производственно-технологическая. 

 

1.6 Описание трудовых функций в соответствии с 

профессиональным стандартом (карта профессиональной деятельности) 

Карта профессиональной деятельности составлена в соответствии с 

профессиональными стандартами «Специалист по информационным 

системам», «Программист» и «Менеджер по информационным технологиям» 

(Приложение 1). 

 

1.7 Требования к абитуриенту 

Абитуриент, поступающий в вуз для освоения программы бакалавриата 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, должен иметь 

документ государственного образца о среднем общем образовании или 

среднем профессиональном образовании, или документ о высшем 

образовании. 

Сроки подачи необходимых документов определяются Правилами 

приема в университет. 
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1.8 Планируемые результаты освоения ОПОП 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и навыки в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

09.03.03 Прикладная информатика, должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 
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 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных 

систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-2); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

профессиональными компетенциями (ПК) – в соответствии с видами 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке 

информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

 способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 

 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 
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 способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); 

 способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способностью применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-23); 

 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

 

1.9 Перечень документов, являющихся нормативно-правовой базой 

для разработки ОПОП ВО 

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

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

регламентируется следующими документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании» в Российской Федерации.  

 Постановление Правительства Российской Федерации от10.07.2013г. 

№582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».  

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по образовательным программам– программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета (ФГОС ВПО– в случае 

отсутствия актуализированных редакций).  
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 Примерные образовательные программы, прошедшие экспертизу и 

включенные в реестр примерных основных образовательных программ, 

являющийся государственной информационной системой.  

 Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда и 

социальной защиты РФ.  

 Приказы Министерства образования и науки РФ в части федеральных 

образовательных стандартов и осуществления образовательной деятельности 

по основным профессиональным образовательным программам ВО.  

 «Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

утвержденный приказом от09.01.2014г. №2 Министерства образования и 

науки РФ.  

 Локальные акты университета:  

o Устав университета, утвержденный в установленном порядке.  

o «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования– программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». Утвержден приказом 

ректора Донского государственного технического университета 

от 29.12.2014г. №264. 
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Аннотация 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

Прикладная информатика в информационной сфере 

 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

 

Трудоемкость ОПОП ВО: 240 з.е. 

  Срок обучения – 4 года (очная форма обучения) 

   4,5 года (заочная форма обучения) 

   3,5 года (заочная сокр. форма обучения) 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам: бакалавр 

Концепция образовательной программы: 

Программа подготовки «Прикладная информатика в 

информационной сфере» реализуется в рамках предметной области 

«Автоматизация». Рассматривает современные подходы и стандарты 

автоматизации организации, методики описания и моделирования бизнес-

процессов, средства моделирования бизнес-процессов. 

Цели и задачи образовательной программы: 

Целью реализации образовательной программы по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика является обеспечение 

комплексной подготовки бакалавров к деятельности, требующей 

углубленной, фундаментальной и профессиональной подготовки, развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Бакалавр по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика должен владеть широким спектром 

информационных технологий, навыками проектирования, программирования 

и сопровождения информационных систем, пониманием предметной области 

автоматизируемой задачи организационного управления деятельностью 

(учета, анализа, планирования, контроля, реализации и т.д.), а также методами 

и технологиями проектного управления ведением работ, способных создавать, 



10 

 

внедрять, анализировать и сопровождать профессионально-ориентированные 

информационные технологии и системы в различных областях, управлять 

информационными ресурсами и системами. Выпускник программы 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

должен уметь применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач, готовить обзоры научной 

литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности, принимать участие во внедрении, адаптации 

и настройке информационных систем, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы, проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения информационных систем, осуществлять 

инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения, 

информационных систем, осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач, осуществлять 

тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям, 

осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение 

пользователей. 

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники: научно-исследовательская; производственно-

технологическая,  

а) Научно-исследовательская деятельность предполагает: 

 применение системного подхода к информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач, к построению информационных 

систем на основе современных информационно-коммуникационных 

технологий и математических методов; подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по 

научно-исследовательской работе в области прикладной информатики. 

б) Производственно-технологическая деятельность предполагает:  

 проведение работ по инсталляции программного обеспечения 

информационных систем и загрузке баз данных; настройка параметров ИС и 
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тестирование результатов настройки; ведение технической документации; 

тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; участие в экспертном 

тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; начальное обучение и 

консультирование пользователей по вопросам эксплуатации 

информационных систем; осуществление технического сопровождения 

информационных систем в процессе ее эксплуатации; информационное 

обеспечение прикладных процессов. 

Стратегические партнеры программы (работодатели): 

ООО «Компания Союз», ФГУП ВНИИ «Градиент», ФГУП «Ростовский-

на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи», ООО «1С: 

Франчайзи. Гэндальф», ООО «Компьютерные программы «Кредо-91», ООО 

«Сайбериум», ООО «ИСН 7».
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2 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

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

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется следующими документами: 

2.1 Учебный план направления подготовки 9.03.03 Прикладная 

информатика (Приложение 2) 

2.2 Годовой календарный график на учебный год (Приложение 3) 

2.3 Учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин (модулей), 

практик, научно-исследовательской работы (НИР), государственной 

итоговой аттестации (Приложение 4) 

Учебный план подготовки бакалавров по направлению  

09.03.03 Прикладная информатика является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс, и составляется в соответствии с формой 

обучения(очная, очно-заочная, заочная) и видом программы (академическая). 

Учебный план подготовки направления включает в себя график 

учебного процесса на весь период обучения, перечень дисциплин (модулей), 

практик, НИР и ГИА с указанием их трудоемкости и форм контроля, 

структурно-логическую схему (диаграмму курсов), матрицу компетенций.  

Учебный план подготовки направления формируется на группу 

обучающихся или индивидуально. Учебные планы рассматриваются Ученым 

советом университета и утверждаются ректором ежегодно. 

График учебного процесса по каждому направлению устанавливает 

продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул на весь период 

реализации ОПОП ВО (сводные данные). 

Распределение трудоемкости ОПОП ВО по дисциплинам (модулям), 

практикам, НИР и ГИА осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 
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ВО и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования– программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ДГТУ.  

В структурно-логической схеме отображается логическая 

последовательность освоения по семестрам (курсам) учебных блоков ОПОП 

ВО, состоящих из дисциплин(модулей), практик, НИР, государственной 

итоговой аттестации за весь период обучения, с указанием общего объема в 

зачетных единицах, форм контроля, формируемых компетенций.  

Матрица компетенций (Приложение 5) содержит все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата. Данные компетенции 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

бакалавриата и формируются базовой частью образовательной программы. 

При разработке программы бакалавриата разработчик (разработчики) 

программы вправе расширить набор компетенций выпускников с учетом 

направленности (профиля) программы.  

Годовой календарный график составляется на основе графика учебного 

процесса и устанавливает последовательность и календарные периоды 

теоретического и практического обучения, рубежного(рейтингового) 

контроля, экзаменационных сессий и каникул на текущий учебный год.  

Для заочной формы обучения разрабатываются годовые календарные 

графики установочных, зачетно-экзаменационных сессий, практик и 

государственной итоговой аттестации.  

УМК дисциплины (модуля), практики, НИР, государственной итоговой 

аттестации представляют собой структурированную совокупность учебно-

методической документации, образовательных ресурсов, средств обучения и 

контроля знаний, содержащих взаимосвязанный контент и предназначенных 

для совместного применения в целях эффективного изучения дисциплин, 

модулей и их компонентов. УМК разработаны и утверждены в соответствии с 
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действующим Стандартом ДГТУ «Учебно-методический комплекс 

(дисциплины, модуля, практики). Общие требования к содержанию и 

оформлению».
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3 Кадровое обеспечение ОПОП ВО 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию ОПОП ВО, отвечает 

требованиям соответствующих разделов ФГОС ВО: «Общесистемные 

требования к реализации программы бакалавриата (специалитета, 

магистратуры)» и «Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата (специалитета, магистратуры)» (Приложение 6, Приложение 7): 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 50 процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

не менее 5 процентов. 
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4 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО удовлетворяет 

требованиям разделов ФГОС ВО: «Общесистемные требования к реализации 

программы бакалавриата (специалитета, магистратуры)» и «Требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

бакалавриата (специалитета, магистратуры)» (Приложение 8, Приложение 9). 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в УМК дисциплин, модулей.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 
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В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью.  

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 
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5 Библиотечное и информационное обеспечение ОПОП ВО 

Библиотечный фонд университета соответствует требованиям разделов 

ФГОС ВО: «Общесистемные требования к реализации программы 

бакалавриата(специалитета, магистратуры)» и п. 7.3 «Требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

бакалавриата (специалитета, магистратуры)» ФГОС ВО , а также требованиям 

действующей нормативно-методической документации в части учебной 

литературы, информационно-библиотечных и электронных ресурсов и 

обеспечения их доступности. Кафедры совместно с научно-технической 

библиотекой постоянно анализирует состояние библиотечного фонда по 

реализуемой ОПОП ВО, своевременно принимать меры по его обновлению и 

формированию базы собственных электронных ресурсов в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(Приложение 10, Приложение 11, Приложение 12, Приложение 13).  

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 

100 обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  
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6 Характеристика среды университета, обеспечивающая развитие 

общекультурных компетенций выпускника 

Воспитательная среда Донского государственного технического 

университета формируется с помощью комплекса мероприятий, 

предполагающих:  

 создание оптимальных социокультурных и образовательных условий 

для социального и профессионального становления и развития личности 

социально активного, всесторонне развитого, гуманистически 

ориентированного, высококвалифицированного и конкурентоспособного 

специалиста; 

 формирование гражданской позиции, патриотических чувств, 

толерантности, ответственности, преумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современного общества, сохранение и 

преумножение традиций ДГТУ; 

 создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

социальном, интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом 

развитии; 

 формирование умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления. 

Воспитательная составляющая включает в себя следующие 

составляющие: 

 профессионально-творческую и трудовую; 

 научно-исследовательскую; 

 гражданско-правовую и патриотическую 

 культурно-нравственную; 

 спортивно-развивающую. 
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6.1 Профессионально-творческая и трудовая составляющая 

воспитательной среды 

Профессионально-творческая и трудовая составляющие воспитательной 

среды представляю собой специально организованный и контролируемый 

процесс приобщения студентов к профессиональному труду в ходе их 

становления как субъектов трудовой деятельности, увязанный с овладением 

профессиональной квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

Задачами профессионально-творческой и трудовой составляющей 

воспитательной среды являются: 

 организация выполнения студентами профессионально-

ориентированных проектов на основе взаимодействия с предприятиями, 

организациями, учреждениями (в том числе, в рамках курсовых и дипломных 

работ (проектов), всех видов практик); 

 разработка системы общевузовских мероприятий по формированию у 

студентов навыков и умений организации профессиональной деятельности; 

 подготовка профессионально-грамотного, компетентного, 

ответственного специалиста; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности: трудолюбия, профессиональной этики, 

способности принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, творческие способности и другие качества конкурентоспособного 

специалиста; 

 формирование и развитие трудовых студенческих отрядов; 

 формирование и развитие умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации данной составляющей: 

 организация ярмарок вакансий для студентов; 

 проведений выставок потенциальных работодателей; 

 проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие 

дипломные и курсовые проекты; 
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 проведение конкурсов на лучшую группу, лучшего студента; 

 прочие формы. 

 

6.2 Научно-исследовательская составляющая воспитательной среды 

Научно-исследовательская составляющая воспитательной среды 

представляет собой специально организованный и контролируемый процесс 

приобщения студентов к науке и научно-исследовательской деятельности в 

ходе их становления как субъектов научной деятельности, увязанный с 

овладением профессиональной квалификацией и воспитанием научной этики. 

Задачами научно-исследовательская составляющая воспитательной 

среды являются: 

 организация выполнения студентами НИОКР, НИРС на основе 

взаимодействия с ведущими учеными ДГТУ, научными организациями и 

учреждениями (в том числе, в рамках научно-исследовательской практики); 

 разработка системы общевузовских мероприятий по формированию у 

студентов навыков и умений организации научно-исследовательской 

деятельности; 

 подготовка профессионально-грамотного, компетентного ученого-

исследователя; 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

научной деятельности: трудолюбия, рациональности, научной этики, 

способности принимать ответственные решения, умение работать в 

коллективе, творческие и исследовательские способности и др.; 

 формирование и развитие студенческих научно-исследовательских 

коллективов; 

 принятие умений и навыков исследовательской работы. 

Основные формы реализации данной составляющей: 

 организация научно-исследовательской работы студентов; 

 проведений выставок научно-исследовательских работ; 
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 проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие 

научно-исследовательские работы; 

 проведение олимпиад различных уровней; 

 проведение конкурсов на получение грантов ректора университета на 

лучшие научно-исследовательской работы и инновационные проекты; 

 проведение неделе науки; 

 привлечение студентов к деятельности научно-исследовательских работ 

кафедры Информационные технологии. 

 прочие формы. 

 

6.3 Гражданско-правовая и патриотическая составляющая 

воспитательной среды 

Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспитательной 

среды представляют собой интеграцию гражданского, правового, 

патриотического, интернационального, политического, семейного 

воспитания. 

Задачами гражданско-правовой и патриотической составляющей 

воспитательной среды являются: 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

 формирование правовой и политической культуры; 

 формирование личностных качеств, характеризующих связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная 

активность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая 

активность и др.; 

 создание и поддержка деятельности студенческих отрядов, создание 

студенческих клубов. 

Основные формы реализации данной составляющей: 

 развитие студенческого самоуправления; 
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 организация и проведение университетских, городских, региональных 

семинаров по гражданско-правовому и патриотическому образованию и 

воспитанию; 

 организация субботников и других мероприятий для воспитания 

бережливости и чувства причастности к университету, факультету, 

общежитию; 

 курирование студенческих групп младших курсов старшекурсниками; 

 проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых 

людей интерес к истории университета, города, области (конкурсы сочинений, 

конкурс патриотической направленности и др.); 

 проведение профориентиационной работы в подшефных школах и 

других имиджевых мероприятий силами студентов; 

 организация политических дискуссий, семинаров по правовым 

вопросам; 

 участие в программах государственной молодежной политики всех 

уровней; 

 организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и 

других локальных военных конфликтов, участниками трудового фронта, 

старейшими сотрудниками университета; 

 развитие волонтерской деятельности; 

 прочие формы. 

 

6.4 Культурно-нравственная и спортивно-развивающая составляющая 

воспитательной среды 

Эти составляющие воспитательной среды включают в себя духовное, 

нравственное, художественное, эстетическое, творческое, экологическое, 

семейно-бытовое и физическое воспитание, формирование здорового образа 

жизни. 
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Задачами культурно-нравственной и спортивно-развивающей 

составляющей воспитательной среды являются: 

 воспитание нравственно-развитой личности; 

 воспитание эстетически и духовно-развитой личности; 

 формирование физически-здоровой личности; 

 формирование таких качеств личности как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность 

к труду и служению Родине. 

Основные формы реализации данной составляющей: 

 вовлечение студентов в деятельность творческих коллективов, 

досуговых мероприятий, кружков, секций, поддержание и инициирование их 

деятельности; 

 организация выставок творческих достижений студентов, сотрудников, 

ППС; 

 развитие досуговой, клубной деятельности, поддержка молодежной 

творческой субкультуры; 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Неделя 

первокурсника, Посвящение в студенты, «Татьянин день», фестиваль 

непрофессионального творчества «Студенческая весна ДГТУ», КВН и т.п.); 

 участие в спортивных мероприятиях университета; 

 проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

повышающих уровень психологической комфортности; 

 анализ социально-психологических проблем студенчества и 

организация психологической поддержки; 

 физическое воспитание и валеологическое образование студентов; 

 организация летнего отдыха студентов и оздоровления в санатории-

профилактории; 
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 проведение социологических исследований жизнедеятельности 

студентов; 

 профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; 

 профилактика правонарушений; 

 пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение 

конкурсов, их стимулирующих; 

 участие университета в традиционных городских акциях «Чистый 

город»; 

 прочие формы. 
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7 Фонды оценочных средств по ОПОП ВО 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры ДГТУ контроль качества освоения 

образовательных программ включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП ВО, кафедрами созданы фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды могут включать в себя: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, 

рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся.  

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП ВО, 

разработаны для проверки уровня сформированности компетенций по 

заложенным критериям оценки результатов освоения дисциплины.  

Оценочные средства по дисциплинам(модулям), практикам, НИР 

приводятся в соответствующих УМК.  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме.  

Для программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 

государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы, с учетом подготовки к процедуре защиты и 
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процедуру защиты, а также подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена.  

Программа государственной итоговой аттестации разработана для 

направления 09.03.03 Прикладная информатика в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и на основе Положения о государственной итоговой 

аттестации выпускников программ высшего образования ДГТУ. Программа 

определяет требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре 

проведения государственного экзамена. Программа входит в УМК 

государственной итоговой аттестации 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП созданы и 

утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторный и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работы, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

При разработки оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин были учтены все виды связей между включенными в них 

знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 
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поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей. 

Вузом созданы условия для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций бакалавров к условиям будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов используются 

работодатели (представители заинтересованных организаций), преподаватели, 

читающие смежные дисциплины и т.д. 

Были разработаны: 

 матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и 

оценочных средств; 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) ОПОП; 

 методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям) ОПОП. 

 

7.2 Государственная (итоговая) аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата 

 Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме, 

в нее входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации). 
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 На основе Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, 

требований ФГОС ВО и рекомендации ПрОПОП по соответствующему 

направлению подготовки разработаны и утверждены требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ (ВКР), 

оценочные средства (вопросы, задания и т.п.), используемые на защите ВКР. 

 Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

 ВКР в соответствии с ОПОП бакалавривата выполняется в виде 

бакалавровской работы и представляет собой законченную разработку в 

профессиональной области, в которой должно быть представлено 

обоснованное решение задачи (или комплекса задач) в рамках проекта 

информационной системы с использованием современных методов 

управления, экономико-математических методов и информационных 

технологий, направленное на повышение экономической, технической и (или) 

социальной эффективности системы управления информационными 

ресурсами в конкретной организации. 

 Тематика выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) 

соответствует актуальным задач современной ИТ-отрасли. Она направлена на 

решение задач информатизации в различных отраслях. При этом, 

предпочтение отдается задачам, связанным с разработкой программного и 

информационного обеспечения, предназначенного для управления 

материальными, денежными и информационными потоками предприятия или 

его подразделений, а также расчета показателей и анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации и ее подразделений. 

 Тематика ВКР направлена на решение следующих профессиональных 

задач: 
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1) развитие возможностей и адаптация профессионально-

ориентированных информационных систем на всех стадиях жизненного 

цикла: 

 создание информационно-логических моделей объектов, разработка 

нового программного и информационного обеспечения в предметной области; 

 стыковка информационных систем из разных предметных областей в 

связи с появляющимися новыми задачами; 

 перевод систем на новые аппаратные и программные платформы; 

2) выбор проектных решений при создании информационных технологий: 

 рациональное управление взаимосвязанными материальными, 

денежными и информационными потоками; 

 постановка и решение оптимизационных задач; 

 разработка имитационных моделей процессов для менеджеров в 

предметной области; 

 применение методов системного анализа и алгоритмов математического 

программирования при адаптации информационных систем в предметной 

области; 

3) решение задач унификации профессионально-ориентированного 

программного и информационного обеспечения предметной области: 

 использование международных стандартов обработки информации и 

обмена данными; 

 создание интерфейсов для информационных систем, использующих 

разные стандарты. 

ВКР могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 

проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического 

обучения. 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность 

и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 
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профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Защита ВКР (бакалаврской работы) предполагает определение уровня 

сформированности необходимых профессиональных навыков и компетенций 

бакалавра по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

(профиль «Прикладная информатика в информационной сфере»). По 

результатам защиты ВКР Государственная аттестационная комиссия (ГАК) 

принимает решение о присвоении выпускнику степени (квалификации) 

бакалавра прикладной информатики. 
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8 Другие нормативные, методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Мониторинг и периодическое рецензирование образовательной 

программы осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1 ДП СМК 7.3.0-2.0-2009 «Система менеджмента качества. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Проектирование и разработка основных 

образовательных программ» (введена приказом ректора № 1470-об от 

26.10.2009 г.) 

2 ДП СМК 7.3.0-1.0-2006 «Система менеджмента качества. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ. Учебно-методический комплекс 

учебной дисциплины» (введена приказом ректора № 342-об от 20.02.2006 г.) 

3 ДП СМК 8.2.2-1.0-2009 «Система менеджмента качества. 

ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ, УЛУЧШЕНИЕ. Внутренний аудит» (введена 

приказом ректора № 1470-об от 26.10. 2009 г.) 

4 ДП СМК 8.3.0-1.0-2009 «Система менеджмента качества. 

ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ, УЛУЧШЕНИЕ. Управление несоответствиями» 

(введена приказом ректора № 1470-об от 26.10. 2009 г.) 

5 ДП СМК 8.5.0-1.0-2009 «Система менеджмента качества. 

ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ, УЛУЧШЕНИЕ. Корректирующие и 

предупреждающие действия» (введена приказом ректора № 1470-об от 

26.10.2009 г.) 

 

Обеспечение компетентности преподавательского состава в 

соответствии со следующими документами: 

1 Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников (принято на заседании Ученого совета протокол № 9 от 

31.05.2012 г.) 



34 

 

2 Положение о порядке подготовки документов к представлению для 

присвоения ученых званий научно-педагогическим работникам ДГТУ 

(принято на заседании Ученого совета протокол № 9 от 31.05.2012 г.) 

3 Положение о рейтинговой оценке деятельности профессорско-

преподавательского состава (принято на заседании Ученого совета протокол 

№ 6 от 01.03.2007 г.) 

4 Положение о порядке проведения аттестации научно-педагогических 

работников ДГТУ (принято на заседании Ученого совета протокол № 2 от 

28.10.2010 г.) 

 

Регулярное проведение самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности осуществляется в соответствии с «Моделью 

совершенствования деятельности» (распоряжения проректора по учебной 

работе № 92 от 20.11.2009 г., № 94 от 14.09.2010 г., № 98 от 04.10.2011 г.). 
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Приложение 1 Карта профессиональной деятельности 

Трудовые функции Необходимые умения Необходимые знания 

1 2 3 

ОБОБЩЕННАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ в соответствии с профессиональными стандартами «Специалист по информационным 

системам», «Программист» и «Менеджер по информационным технологиям»: 

Выполнение работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и 

бизнес-процессы 

Определение 

первоначальных 

требований 

заказчика к ИС и 

возможности их 

реализации в 

типовой ИС на этапе 

предконтрактных 

работ 

Проводить переговоры 

Проводить презентации П-

одготавливать протоколы 

мероприятий 

Возможности типовой ИС 

Предметная область автоматизации 

Методы выявления требований 

Технологии подготовки и проведения презентаций 

Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

Коммуникационное оборудование 

Сетевые протоколы 

Основы современных операционных систем 

Основы современных систем управления базами данных 

Устройство и функционирование современных ИС 

Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

Современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, CRM, 

MRP, ERP..., ITIL, ITSM) 

Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

Отраслевая нормативная техническая документация 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

Основы налогового законодательства Российской Федерации 

Основы управленческого учета 

Основы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

Основы управления торговлей, поставками и запасами 
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Основы организации производства 

Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда 

Культура речи 

Правила деловой переписки 

Инженерно-

техническая 

поддержка 

подготовки 

коммерческого 

предложения 

заказчику на 

создание 

(модификацию) и 

ввод в эксплуатацию 

типовой ИС на этапе 

предконтрактных 

работ 

Разрабатывать документы 

Оценивать объемы работ и 

сроки их выполнения 

Проводить переговоры 

Методы оценки объемов и сроков выполнения работ 

Технологии выполнения работ в организации 

Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

Коммуникационное оборудование 

Сетевые протоколы 

Основы современных операционных систем 

Основы современных систем управления базами данных 

Устройство и функционирование современных ИС 

Теория баз данных 

Системы хранения и анализа баз данных 

Основы программирования 

Современные объектно-ориентированные языки программирования 

Современные структурные языки программирования 

Языки современных бизнес-приложений 

Современные методики тестирования разрабатываемых ИС 

Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

Современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, CRM, 

MRP, ERP..., ITIL, ITSM) 

Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

Отраслевая нормативная техническая документация 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

Основы налогового законодательства Российской Федерации 
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Основы управленческого учета 

Основы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

Основы управления торговлей, поставками и запасами 

Основы организации производства 

Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда 

Культура речи 

Правила деловой переписки 

Планирование 

коммуникаций с 

заказчиком в рамках 

типовых 

регламентов 

организации 

Планировать работы Инструменты и методы коммуникаций 

Каналы коммуникаций 

Модели коммуникаций 

Инструменты и методы управления заинтересованными сторонами 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Культура речи 

Правила деловой переписки 

Адаптация бизнес-

процессов заказчика 

к возможностям 

типовой ИС 

Проводить презентации 

Проводить интервью 

Анализировать исходную 

документацию 

Анализировать 

функциональные разрывы 

Проводить переговоры 

 

Возможности типовой ИС 

Инструменты и методы моделирования бизнес-процессов в ИС 

Предметная область автоматизации 

Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

Технологии подготовки и проведения презентаций 

Основы управления организационными изменениями 

Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

Коммуникационное оборудование 

Сетевые протоколы 

Основы современных операционных систем 

Основы современных систем управления базами данных 

Устройство и функционирование современных ИС 

Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

Современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, CRM, 

MRP, ERP..., ITIL, ITSM) 
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Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

Отраслевая нормативная техническая документация 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

Основы налогового законодательства Российской Федерации 

Основы управленческого учета 

Основы Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

Основы управления торговлей, поставками и запасами 

Основы организации производства 

Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда 

Культура речи 

Правила деловой переписки 

Выявление 

требований к 

типовой ИС 

Проводить анкетирование 

Проводить интервью 

Анализировать исходную 

документацию 

Разрабатывать документы 

Возможности типовой ИС 

Предметная область автоматизации 

Инструменты и методы выявления требований 

Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

Коммуникационное оборудование 

Сетевые протоколы 

Основы современных операционных систем 

Основы современных систем управления базами данных 

Устройство и функционирование современных ИС 

Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

Современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, CRM, 

MRP, ERP..., ITIL, ITSM) 

Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

Отраслевая нормативная техническая документация 
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Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

Основы налогового законодательства Российской Федерации 

Основы управленческого учета 

Основы Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

Основы управления торговлей, поставками и запасами 

Основы организации производства 

Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда 

Культура речи 

Правила деловой переписки 

Кодирование на 

языках 

программирования 

Кодировать на языках 

программирования 

Тестировать результаты 

кодирования 

Основы современных систем управления базами данных 

Теория баз данных 

Основы программирования 

Современные объектно-ориентированные языки программирования 

Современные структурные языки программирования 

Языки современных бизнес-приложений 

Современные методики тестирования разрабатываемых ИС: инструменты и методы 

модульного тестирования, инструменты и методы тестирования нефункциональных и 

функциональных характеристик ИС 

Предметная область автоматизации 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

Основы налогового законодательства Российской Федерации 

Основы управленческого учета 

Основы Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

Основы управления торговлей, поставками и запасами 

Основы организации производства 

Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда 

Исправление 

дефектов и 

несоответствий в 

Кодировать на языках 

программирования 

Основы управления изменениями 

Предметная область автоматизации 

Основы современных систем управления базами данных 
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коде ИС и 

документации к ИС 

Тестировать результаты 

собственной работы 

Работать с записями по 

качеству (в том числе с 

корректирующими 

действиями, 

предупреждающими 

действиями, запросами на 

исправление 

несоответствий) 

Теория баз данных 

Основы программирования 

Современные объектно-ориентированные языки программирования 

Современные структурные языки программирования 

Языки современных бизнес-приложений 

Современные методики тестирования разрабатываемых ИС: инструменты и методы 

модульного тестирования, инструменты и методы тестирования нефункциональных и 

функциональных характеристик ИС 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

Основы налогового законодательства Российской Федерации 

Основы управленческого учета 

Основы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

Основы управления торговлей, поставками и запасами 

Основы организации производства 

Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда 

Обучение 

пользователей ИС 

Устанавливать 

программное обеспечение 

Проводить презентации 

Возможности ИС 

Предметная область автоматизации 

Основные принципы обучения 

Инструменты и методы выявления требований 

Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

Технологии подготовки и проведения презентаций 

Методики и типовые программы обучения пользователей, рекомендованные 

производителем ИС 

Основы системного администрирования 

Основы современных операционных систем 

Устройство и функционирование современных ИС 

Системы хранения и анализа баз данных 

Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 
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Современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, CRM, 

MRP, ERP..., ITIL, ITSM) 

Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

Отраслевая нормативная техническая документация 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

Основы налогового законодательства Российской Федерации 

Основы управленческого учета 

Основы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

Основы управления торговлей, поставками и запасами 

Основы организации производства 

Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда 

Культура речи 

Правила деловой переписки 

Интеграция ИС с 

существующими ИС 

заказчика 

Разрабатывать технологии 

обмена данными 

Кодировать на языках 

программирования 

Тестировать результаты 

собственной работы 

Инструменты и методы интеграции ИС 

Форматы обмена данными 

Интерфейсы обмена данными 

Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

Коммуникационное оборудование 

Сетевые протоколы 

Основы современных операционных систем 

Основы современных систем управления базами данных 

Устройство и функционирование современных ИС 

Теория баз данных 

Системы хранения и анализа баз данных 

Основы программирования 

Современные объектно-ориентированные языки программирования 

Современные структурные языки программирования 

Языки современных бизнес-приложений 

Современные методики тестирования разрабатываемых ИС: инструменты и методы 

модульного тестирования 
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Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

Отраслевая нормативная техническая документация 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

Основы налогового законодательства Российской Федерации 

Основы управленческого учета 

Основы Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

Основы управления торговлей, поставками и запасами 

Основы организации производства 

Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда 

Проведение аудитов 

качества в 

соответствии с 

планами проведения 

аудита 

Работать с записями по 

качеству (в том числе с 

корректирующими 

действиями, 

предупреждающими 

действиями, запросами на 

исправление 

несоответствий) 

Инструменты и методы проведения аудитов качества 

Основы современных операционных систем 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Культура речи 

Правила деловой переписки 

Проведение приемо-

сдаточных 

испытаний 

(валидации) ИС в 

соответствии с 

установленными 

регламентами 

Проводить презентации 

Проводить переговоры 

Возможности ИС 

Предметная область автоматизации 

Инструменты и методы проведения приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС 

Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

Технологии подготовки и проведения презентаций 

Устройство и функционирование современных ИС 

Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

Современные стандарты информационного взаимодействия систем 
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Современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, CRM, 

MRP, ERP..., ITIL, ITSM) 

Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

Отраслевая нормативная техническая документация 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

Основы налогового законодательства Российской Федерации 

Основы управленческого учета 

Основы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

Основы управления торговлей, поставками и запасами 

Основы организации производства 

Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда 

Культура речи 

Правила деловой переписки 

Идентификация 

конфигурации ИС в 

соответствии с 

регламентами 

организации 

Анализировать входные 

данные 

Использовать систему 

контроля версий 

Основы конфигурационного управления 

Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

Основы современных операционных систем 

Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Культура речи 

Правила деловой переписки 

Представление 

отчетности по 

статусу 

конфигурации в 

соответствии с 

Использовать систему 

контроля версий 

Основы конфигурационного управления 

Архитектура, устройство и функционирование вычислительных систем 

Основы современных операционных систем 

Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 
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регламентами 

организации 

документам и элементам справочников 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Культура речи 

Правила деловой переписки  

Мониторинг 

выполнения 

договоров на 

выполняемые 

работы, связанные с 

ИС 

Составлять отчетность Возможности ИС 

Предметная область автоматизации 

Основы делопроизводства 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Культура речи 

Правила деловой переписки 

Обработка запросов 

заказчика по 

вопросам 

использования 

типовой ИС 

Осуществлять 

коммуникации 

Проводить переговоры 

Работать с записями по 

качеству (в том числе с 

корректирующими 

действиями, 

предупреждающими 

действиями, запросами на 

исправление 

несоответствий) 

 

 

Возможности ИС 

Предметная область автоматизации 

Инструменты и методы коммуникаций 

Каналы коммуникаций 

Модели коммуникаций 

Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

Основы современных операционных систем 

Основы современных систем управления базами данных 

Устройство и функционирование современных ИС 

Современные стандарты информационного взаимодействия систем 

Программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий 

организаций 

Системы классификации и кодирования информации, в том числе присвоение кодов 

документам и элементам справочников 

Отраслевая нормативная техническая документация 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

Основы налогового законодательства Российской Федерации 

Основы управленческого учета 
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Основы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

Основы управления торговлей, поставками и запасами 

Основы организации производства 

Основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда 

Культура речи 

Правила деловой переписки 

Согласование 

документации 

Осуществлять 

коммуникации 

Выполнять рабочие и 

формальные согласования 

документации 

Инструменты и методы согласования документации 

Инструменты и методы коммуникаций 

Каналы коммуникаций 

Модели коммуникаций 

Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии 

Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности 

Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности 

Культура речи 
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Приложение 2 Учебный план направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (очная форма) 
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Приложение 3 Учебный план направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (заочная форма) 
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Приложение 4 Годовой календарный график на учебный год 2016-2017 (очная форма) 
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Приложение 5 Годовой календарный график на учебный год 2016-2017 (заочная форма) 
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Приложение 6 Перечень УМК дисциплин (модулей), практик, 

научно-исследовательской работы (НИР), государственной 

итоговой аттестации (очная форма) 

Б1.Б.1 Философия 

Б1.Б.2 История 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Иностранный язык в профессиональной сфере  

Б1.Б.5 Экономическая теория 

Б1.Б.6 Культура устной и письменной речи 

Б1.Б.7 Психология личности и группы 

Б1.Б.8 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Б1.Б.9 Дискретная математика 

Б1.Б.10 Математический анализ 

Б1.Б.11 Физика 

Б1.Б.12 Информатика и программирование 

Б1.Б.13 Теория систем и системный анализ 

Б1.Б.14 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Б1.Б.15 Информационные системы и технологии 

Б1.Б.16 Базы данных 

Б1.Б.17 Проектирование информационных систем 

Б1.Б.18 Проектный практикум 

Б1.Б.19 Информационная безопасность и защита информации 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.21 Алгебра и аналитическая геометрия 

Б1.Б.22 Теория вероятностей и математическая статистика 

Б1.Б.23 Физическая культура 

Б1.В.ОД.1  Технология обработки информации 

Б1.В.ОД.2  Алгоритмы и структуры данных 

Б1.В.ОД.3 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

Б1.В.ОД.4 Вычислительная математика 

Б1.В.ОД.5 Экология 

Б1.В.ОД.6 Архитектура информационных систем 

Б1.В.ОД.7 Разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий 

Б1.В.ОД.8 Технологии программирования 

Б1.В.ОД.9 Перспективные информационные технологии 

Б1.В.ОД.10 Операционные системы 

Б1.В.ОД.11 Основы программной инженерии 

Б1.В.ОД.12 Интернет-технологии 

Б1.В.ОД.13 Управление проектами 

 Элективные курсы по физической культуре 

Б1.В.ДВ.1.1 Объектно-ориентированное программирование 

Б1.В.ДВ.1.2 Логическое программирование 

Б1.В.ДВ.2.1 Мультимедиа технологии 

Б1.В.ДВ.2.2 WEB-технологии 

Б1.В.ДВ.3.1 Экономика информатики 

Б1.В.ДВ.3.2 Правовые и социальные вопросы информатики 

Б1.В.ДВ.3.1 Компьютерная графика 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы методов программирования графики 

Б1.В.ДВ.5.1 Компьютерные методы исследования информационных систем 

Б1.В.ДВ.5.2 Моделирование информационных систем 
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Б1.В.ДВ.6.1 Интеллектуальные информационные системы 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы теории искусственного интеллекта 

Б1.В.ДВ.7.1 Культура медиапотребления 

Б1.В.ДВ.7.2 Межкультурные коммуникации 

Б1.В.ДВ.7.3 Антикоррупционное мировоззрение 

Б1.В.ДВ.7.4 Культурология 

Б1.В.ДВ.8.1 Социология и политология 

Б1.В.ДВ.8.2 Профессиональный имидж и репутация современного инженера 

Б1.В.ДВ.9.1 Клиентские интернет-технологии 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные front-end технологии 

Б2.У.1 Учебная практика (Введение в профессиональную деятельность) 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ФТД ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.1 Основы нравственности 

ФТД.2 Основы православной культуры 

ФТД.3 Духовно-нравственные основы мировых религий 
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Приложение 7 Перечень УМК дисциплин (модулей), практик, 

научно-исследовательской работы (НИР), государственной 

итоговой аттестации (заочная форма) 

 

Б1.Б.1 Философия 

Б1.Б.2 История 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Иностранный язык в профессиональной сфере  

Б1.Б.5 Экономическая теория 

Б1.Б.6 Культура устной и письменной речи 

Б1.Б.7 Психология личности и группы 

Б1.Б.8 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Б1.Б.9 Дискретная математика 

Б1.Б.10 Математический анализ 

Б1.Б.11 Физика 

Б1.Б.12 Информатика и программирование 

Б1.Б.13 Теория систем и системный анализ 

Б1.Б.14 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Б1.Б.15 Информационные системы и технологии 

Б1.Б.16 Базы данных 

Б1.Б.17 Проектирование информационных систем 

Б1.Б.18 Проектный практикум 

Б1.Б.19 Информационная безопасность и защита информации 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.21 Алгебра и аналитическая геометрия 

Б1.Б.22 Теория вероятностей и математическая статистика 

Б1.Б.23 Физическая культура 

Б1.В.ОД.1  Технология обработки информации 

Б1.В.ОД.2  Алгоритмы и структуры данных 

Б1.В.ОД.3 Высокоуровневые методы информатики и программирования 

Б1.В.ОД.4 Вычислительная математика 

Б1.В.ОД.5 Экология 

Б1.В.ОД.6 Архитектура информационных систем 

Б1.В.ОД.7 Разработка и стандартизация программных средств и информационных 

технологий 

Б1.В.ОД.8 Технологии программирования 

Б1.В.ОД.9 Перспективные информационные технологии 

Б1.В.ОД.10 Операционные системы 

Б1.В.ОД.11 Основы программной инженерии 

Б1.В.ОД.12 Интернет-технологии 

Б1.В.ОД.13 Управление проектами 

 Элективные курсы по физической культуре 

Б1.В.ДВ.1.1 Объектно-ориентированное программирование 

Б1.В.ДВ.1.2 Логическое программирование 

Б1.В.ДВ.2.1 Мультимедиа технологии 

Б1.В.ДВ.2.2 WEB-технологии 

Б1.В.ДВ.3.1 Экономика информатики 

Б1.В.ДВ.3.2 Правовые и социальные вопросы информатики 

Б1.В.ДВ.3.1 Компьютерная графика 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы методов программирования графики 



64 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Компьютерные методы исследования информационных систем 

Б1.В.ДВ.5.2 Моделирование информационных систем 

Б1.В.ДВ.6.1 Интеллектуальные информационные системы 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы теории искусственного интеллекта 

Б1.В.ДВ.7.1 Культура медиапотребления 

Б1.В.ДВ.7.2 Межкультурные коммуникации 

Б1.В.ДВ.7.3 Антикоррупционное мировоззрение 

Б1.В.ДВ.7.4 Культурология 

Б1.В.ДВ.8.1 Социология и политология 

Б1.В.ДВ.8.2 Профессиональный имидж и репутация современного инженера 

Б1.В.ДВ.9.1 Клиентские интернет-технологии 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные front-end технологии 

Б2.У.1 Учебная практика (Введение в профессиональную деятельность) 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
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Приложение 8 Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств 
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Приложение 9 Кадровое обеспечение ОПОП ВО (очная форма обучения) 

Индекс 

дисциплин

ы 

(по 

учебному 

плану) 

Название дисциплины 

(модуля) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

(полностью) 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил 

Специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень 

Ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж 

педагогиче

ской 

работы по 

указанному 

предмету 

 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка по 

профилю направления 

или дисциплины (год, 

программа, 

учреждение) 

Условия 

привлечения 

к 

педагогическ

ой 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель

, 

внешний 

совместитель

, 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.1 Философия Несмеянов Евгений 

Ефимович 

1976 г. 

РГУ 

Философ. 

Преподаватель. 

д.ф.н., 

профессор 

41 1989 г. - 

переквалификация при 

Московском 

государственном 

университет им. М.В. 

Ломоносова 

(удостоверение № 62). 

1989 г. - повышение 

квалификации в ИППК 

при Ростовском 

государственном 

университете 

(удостоверение № 

061278). 

2001 г. - диплом 

эксперта высших 

Штатный 

работник 
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учебных заведений по 

циклу 

общегуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Министерства 

образования Российской 

Федерации 

свидетельство № 116 

(Регистрационный 

номер РД 32).  

2005 г. - переподготовку 

и повышение 

квалификации при 

ИППК при Ростовском 

государственном 

университете по 

направлению «История 

и философия науки» 

(удостоверение № 

2430). 

2008 г. - повышение 

квалификации по 

программе «Развитие 

инновационной и 

образовательной 

деятельности, и 

обеспечения 

конкурентоспособности 

высших учебных 

заведении» в 

Болгарском 

государственном 

университете г. Бургас 

(Болгария) и в 
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Болгарской академии 

наук.  

2011 г. - «Технологии 

аккредитации 

образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования» в 

Болгарском 

государственном 

университете г. Бургас 

(Болгария) и в 

Болгарской академии 

наук.  
Б1.Б.2 История Шишова Наталья 

Васильевна, 

профессор 

Кубанский 

государственный 

университет, 

исторический 

факультет 

Кандидат 

историчес

ких наук 

36  Штатный ра-

ботник 

Б1.Б.3 Иностранный язык Горгадзе Любовь 

Николаевна, 

преподаватель 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

госуниверситет им. 

Чернышевского 

- 20 2014 «Практика бизнес 

английского» ЮФУ 

штатный 

работник  

Б1.Б.4 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Воронкина 

Маргарита 

Алексеевна, доцент 

РГУ, историк, 

преподаватель истории 

и социально 

политических 

дисциплин по 

специальности 

«История» 

к.филол.н 23 2014» Сетевые 

технологии «e –

learning» в 

профессиональном 

образовании 

штатный 

работник 

Б1.Б.5 Экономическая теория Попова Ирина 

Владимировна 

г. Ростов-на-Дону  

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

- 15 лет В 2013 году прошла 

обучение в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

Штатный 

сотрудник 



71 

 

  

профессионального 

образования «Донской 

государственный 

технический 

университет»  

Квалификация 

«Экономист-менеджер» 

по специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

образовательном 

учреждении высшего 

профессионального 

образования «Донской 

государственный 

технический 

университет» по 

программе 

«Мультимедийные и 

интернет-технологии в 

образовательном 

процессе» 

В 2015 году прошла 

обучение в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

профессионального 

образования «Донской 

государственный 

технический 

университет» по 

программе 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности» 

Б1.Б.6 Культура устной и 

письменной речи 

Колмакова 

Валентина 

Васильевна 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

Доцент, 

кандидат 

филологич

еских 

наук, 

доктор 

10   
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педагогич

еских наук 

Б1.Б.7 Психология личности и 

группы 

Ежак Евгения 

Владимировна 

ЮРГИ, 

Психологический 

Факультет, специалист- 

психолог 

доцент 9 Повышение 

квалификации в 

учебном центре ЗЧС и 

БЖД ДГТУ по 

направлению 

безопасность 

жизнедеятельности. 72 

часа с 11.11.13 по 

23.11.13 Рег. №2167 

Штатный 

сотрудник 

Б1.Б.8 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Тютюник Ольга 

Дмитриевна, доцент 

РГУ по специальности 

«Юриспруденция» 

доцент 5 лет 2014 год Тютюник 

Ольга 

Дмитриевна, 

доцент 

Б1.Б.9 Дискретная математика Остроух Евгений 

Николаевич, доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Механика, механик 

К.т.н., 

доцент 

30 2012г., 

«Мультимедийные и 

интернет-технологии в 

образовательном 

процессе», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2008г., «СУБД (с 

использованием SQL 

Server 2008)», Южный 

федеральный 

университет; 

2008г., «Организация 

смешанного и 

корпоративного 

обучения в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа», 

Ростовское (Южное) 

штатный 

работник 
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отделение Академии 

информатизации 

образования; 

2005г., «Современные 

технологии в 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.Б.10 Математический анализ Тукодова Ольга 

Мардиросовна 

РГУ «Механик» доцент 18  штатный 

работник 

Б1.Б.11 Физика Попова 

Инна 

Григорьевна 

РГУ, физический 

факультет 

- 8 ДГТУ, Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональном 

образовании, апрель 

2015. 

 штатный 

Б1.Б.12 Информатика и 

программирование 

Борисова Екатерина 

Викторовна, старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

Прикладная 

информатика, 

информатик в 

менеджменте 

К.т.н. 6 2015г., «Развитие 

профессиональных 

компетенций в области 

информационных 

технологий на основе 

учебных курсов 

корпорации ЕМС», 

Южный федеральный 

университет; 

2012г., «HTML», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012г., «Indesign», 

Донской 

государственный 

штатный 

работник 
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технический 

университет; 

2011г., «Specialist for 

Office Word 2007», 

SoftLine; 

2011г., «Организация 

обучения с 

использованием 

открытого 

программного 

обеспечения Moodle»; 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Система 

мастер-классов для 

молодых 

преподавателей», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2009г., 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.Б.13 Теория систем и 

системный анализ 

Каныгин Георгий 

Иванович, профессор 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

К.т.н., 

профессор

, почетный 

29 2014 г., «Организация 

обучения с 

использованием 

штатный 

работник 
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механика работник 

ВПО 

открытого 

программного 

обеспечения Moodle», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012г., 

«Мультимедийные и 

интернет-технологии в 

образовательном 

процессе», Донской 

государственный 

технический 

университет;  

2009г., 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

 

Б1.Б.14 
Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

Манин Александр 

Анатольевич, доцент 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

К.т.н., 

доцент 

15 2012г., «Базовый курс 

по системам связи 

OpenScape Office 

ME/MX v2.0» и 

«Базовый курс по 

системам связи HiPath 

3000», ГБОУ СПО г. 

Москвы Колледж связи 

№54; 

Внешний 

совместитель 
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Б1.Б.15 Информационные 

системы и технологии 

Барашко Елена 

Николаевна, старший 

преподаватель 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

К.пед.н. 22 2014г., «Разработка 

фонда оценочных 

средств основных 

образовательных 

программ», Донской 

государственный 

технический 

университет;  

2010г., «Обеспечение 

качественной 

подготовки 

выпускников по 

информатике и ИКТ в 

условиях ЕГЭ», 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования. 

штатный 

работник 

Б1.Б.16 Базы данных Калайда Алексей 

Васильевич, старший 

преподаватель 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, 

прикладной математик 

Нет 27 2014, «Сетевые 

технологии и e-Learning 

в профессиональном 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2008г., «Современные 

средства разработки 

программного 

обеспечения (с 

использованием Visual 

Studio 2008)», Южный 

федеральный 

университет; 

штатный 

работник 
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2008г., «Компьютерные 

сети (с использованием 

Windows Server 2008)», 

Южный федеральный 

университет. 

Б1.Б.17 Проектирование 

информационных систем 

Ступина Мария 

Валерьевна, старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

Информационные 

системы 

Нет 5 2015г., «Развитие 

профессиональных 

компетенций в области 

информационных 

технологий на основе 

учебных курсов 

корпорации ЕМС», 

Южный федеральный 

университет; 

2011г., 

«Информационное 

пространство 

преподавателя высшей 

школы в системе 

многоуровневого 

образования», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.Б.18 Проектный практикум Остроух Евгений 

Николаевич, доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Механика, механик 

К.т.н., 

доцент 

30 2012г., 

«Мультимедийные и 

интернет-технологии в 

образовательном 

процессе», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2008г., «СУБД (с 

использованием SQL 

Server 2008)», Южный 

штатный 

работник 
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федеральный 

университет; 

2008г., «Организация 

смешанного и 

корпоративного 

обучения в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа», 

Ростовское (Южное) 

отделение Академии 

информатизации 

образования; 

2005г., «Современные 

технологии в 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.Б.19 Информационная 

безопасность и защита 

информации 

Шпигун Андрей 

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

университет, инженер-

программист по 

специальности 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем» 

Нет 15 2015г., «Тестирование в 

современном высшем 

образовании», 

Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 2014г., 

«Языки 

информационного 

обмена», Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Объектное 

программирование в 

классах на С# 3.0», 

Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

штатный 

работник 
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2014г., «Объектное 

программирование в 

классах на С# 3.0: ядро 

языка», Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Основы 

программирования на 

С#», Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Основы 

разработки электронных 

образовательных 

ресурсов», 

Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Облачные 

вычисления в 

образовании», 

Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2008г., «Современные 

средства разработки 

программного 

обеспечения (с 

использованием Visual 

Studio 2008)», Южный 

федеральный 

университет; 

2008г., «Компьютерные 

сети (с использованием 

Windows Server 2008)», 
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Южный федеральный 

университет; 

2007г., 

«Информационно - 

коммуникационные 

технологии», Кубанский 

государственный 

университет; 

2006г., «Разработка баз 

данных Microsoft SQL 

2005 – новые 

возможности», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.Б.20 Безопасность 

жизнедеятельности 

Хлебунов Сергей 

Анатольевич, доцент 

Ростовский институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 

факультет 

«Приборостроение», 

инженер-механик по 

специальности 

«Приборы точной 

механики» 

К.т.н., 

доцент 

15  штатный 

работник 

Б1.Б.21 

 

Алгебра и аналитическая 

геометрия 

Тукодова Ольга 

Мардиросовна 

РГУ «Механик» доцент 18  штатный 

работник 

Б1.Б.22 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Тукодова Ольга 

Мардиросовна 

РГУ «Механик» доцент 18  штатный 

работник 

Б1.Б.23 Физическая культура Рыжкин Николай 

Валентинович 

Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры; 

специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

К.пед.н., 

доцент 

27  штатный 

работник 
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Б1.В.ОД.1 Технология обработки 

информации 

Борисова Екатерина 

Викторовна, старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

Прикладная 

информатика, 

информатик в 

менеджменте 

К.т.н. 6 2015г., «Развитие 

профессиональных 

компетенций в области 

информационных 

технологий на основе 

учебных курсов 

корпорации ЕМС», 

Южный федеральный 

университет; 

2012г., «HTML», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012г., «Indesign», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2011г., «Specialist for 

Office Word 2007», 

SoftLine; 

2011г., «Организация 

обучения с 

использованием 

открытого 

программного 

обеспечения Moodle»; 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Система 

мастер-классов для 

молодых 

преподавателей», 

штатный 

работник 
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Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2009г., 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ОД.2 Алгоритмы и структуры 

данных 

Рашидова Елена 

Викторовна, 

профессор 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, математик 

К.ф.-м.н., 

профессор 

27 2014, «Сетевые 

технологии и e-Learning 

в профессиональном 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2007г., «Системы 

компьютерной 

математики», 

Московский 

государственный 

технический 

университет им. Н.Э. 

Баумана; 

2005г., «Современные 

педагогические 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 



83 

 

Б1.В.ОД.3 Высокоуровневые 

методы информатики и 

программирования 

Рашидова Елена 

Викторовна, 

профессор 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, математик 

К.ф.-м.н., 

профессор 

27 2014, «Сетевые 

технологии и e-Learning 

в профессиональном 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2007г., «Системы 

компьютерной 

математики», 

Московский 

государственный 

технический 

университет им. Н.Э. 

Баумана; 

2005г., «Современные 

педагогические 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.В.ОД.4 Вычислительная 

математика 

Соболь Борис 

Владимирович, 

профессор, зав. 

кафедрой 

«Информационные 

технологии» («ИТ») 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет, Механика, 

механик 

Д.т.н., 

профессор

, почетный 

работник 

ВПО 

27 2015г., «Сетевые 

технологии и e-Learning 

в профессиональном 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012г., «Английский 

язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций (с 

использованием 

дистанционных и 

информационно-

коммуникативных 

штатный 

работник 
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технологий)», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2009г., 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

Ежегодное участие в 

международных 

научно-практических 

конференциях 

«Современные 

информационные 

технологии и ИТ-

образование» 2009-2014 

гг.; 

2006г., «Безопасность 

информационных 

систем»; Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ОД.5 Экология Жаркова Мария 

Геннадьевна, 

профессор 

Южный федеральный 

университет, биолог-

эколог 

К.б.н. 11  штатный 

работник 

Б1.В.ОД.6 Архитектура 

информационных систем 

Барашко Елена 

Николаевна, старший 

преподаватель 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

университет, 

К.пед.н. 22 2014г., «Разработка 

фонда оценочных 

средств основных 

образовательных 

штатный 

работник 
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Математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

программ», Донской 

государственный 

технический 

университет;  

2010г., «Обеспечение 

качественной 

подготовки 

выпускников по 

информатике и ИКТ в 

условиях ЕГЭ», 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования. 

Б1.В.ОД.7 Разработка и 

стандартизация 

программных средств и 

информационных 

технологий 

Остроух Евгений 

Николаевич, доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Механика, механик 

К.т.н., 

доцент 

30 2012г., 

«Мультимедийные и 

интернет-технологии в 

образовательном 

процессе», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2008г., «СУБД (с 

использованием SQL 

Server 2008)», Южный 

федеральный 

университет; 

2008г., «Организация 

смешанного и 

корпоративного 

обучения в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа», 

штатный 

работник 
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Ростовское (Южное) 

отделение Академии 

информатизации 

образования; 

2005г., «Современные 

технологии в 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ОД.8 Технологии 

программирования 

Рашидова Елена 

Викторовна, 

профессор 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, математик 

К.ф.-м.н., 

профессор 

27 2014, «Сетевые 

технологии и e-Learning 

в профессиональном 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2007г., «Системы 

компьютерной 

математики», 

Московский 

государственный 

технический 

университет им. Н.Э. 

Баумана; 

2005г., «Современные 

педагогические 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.В.ОД.9 Перспективные 

информационные 

технологии 

Левченков 

Александр 

Николаевич, доцент 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище, 

«Автоматизированные 

системы управления и 

К.т.н., 

доцент 

32 2015, «Требования 

стандарта ISO/IEC 

17011», 

Территориальное 

Штатный 

работник 
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контроля», инженер по 

электронике 

управление 

Росаккредитации; 

2014 г., «Организация 

обучения с 

использованием 

открытого 

программного 

обеспечения Moodle», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012, «Проблемы 

дистанционного 

обучения в уровневом 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ОД.10 Операционные системы Венцов Николай 

Николаевич, доцент 

Ростовское-на-Дону 

государственная 

академия 

сельхозмашиностроени

я, Информационные 

системы, инженер 

К.т.н., 

доцент 

10 2014, «Сетевые 

технологии и e-Learning 

в профессиональном 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.В.ОД.11 Основы программной 

инженерии 

Венцов Николай 

Николаевич, доцент 

Ростовское-на-Дону 

государственная 

академия 

сельхозмашиностроени

я, Информационные 

системы, инженер 

К.т.н., 

доцент 

10 2014, «Сетевые 

технологии и e-Learning 

в профессиональном 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.В.ОД.12 Интернет-технологии Шпигун Андрей 

Владимирович, 

Донской 

государственный 

технический 

Нет 15 2015г., «Тестирование в 

современном высшем 

образовании», 

штатный 

работник 



88 

 

старший 

преподаватель 

университет, инженер-

программист по 

специальности 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем» 

Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 2014г., 

«Языки 

информационного 

обмена», Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Объектное 

программирование в 

классах на С# 3.0», 

Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Объектное 

программирование в 

классах на С# 3.0: ядро 

языка», Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Основы 

программирования на 

С#», Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Основы 

разработки электронных 

образовательных 

ресурсов», 

Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Облачные 

вычисления в 

образовании», 

Национальный 
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Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2008г., «Современные 

средства разработки 

программного 

обеспечения (с 

использованием Visual 

Studio 2008)», Южный 

федеральный 

университет; 

2008г., «Компьютерные 

сети (с использованием 

Windows Server 2008)», 

Южный федеральный 

университет; 

2007г., 

«Информационно - 

коммуникационные 

технологии», Кубанский 

государственный 

университет; 

2006г., «Разработка баз 

данных Microsoft SQL 

2005 – новые 

возможности», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ОД.13 Управление проектами Венцов Николай 

Николаевич, доцент 

Ростовское-на-Дону 

государственная 

академия 

сельхозмашиностроени

я, Информационные 

системы, инженер 

К.т.н., 

доцент 

10 2014, «Сетевые 

технологии и e-Learning 

в профессиональном 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 
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 Элективные курсы по 

физической культуре 

Рыжкин Николай 

Валентинович 

ВГИФК; РГПУ им. 

Герцена, учитель 

физкультуры 

К.П.Н, 

почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

30 2014г. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Донской 

государственный 

технический 

университет» по 

программе «Система 

менеджмента качества в 

ДГТУ» 

штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.1.1 Объектно-

ориентированное 

программирование 

Панов Юрий 

Викторович, старший 

преподаватель 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет, Механика, 

механик-математик, 

прикладник по 

специальности 

«Механика» 

Нет 15 2015г., «Сетевые 

технологии и e-Learning 

в профессиональном 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Повышение 

эффективности 

применения 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2008г., «Современные 

средства разработки 

программного 

обеспечения (с 

штатный 

работник 
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использованием Visual 

Studio 2008)», Южный 

федеральный 

университет; 

2006г., «Безопасность 

информационных 

систем», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ДВ.1.2 Логическое 

программирование 

Панов Юрий 

Викторович, старший 

преподаватель 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет, Механика, 

механик-математик, 

прикладник по 

специальности 

«Механика» 

Нет 15 2015г., «Сетевые 

технологии и e-Learning 

в профессиональном 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Повышение 

эффективности 

применения 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2008г., «Современные 

средства разработки 

программного 

обеспечения (с 

использованием Visual 

Studio 2008)», Южный 

штатный 

работник 
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федеральный 

университет; 

2006г., «Безопасность 

информационных 

систем», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ДВ.2.1 Мультимедиа 

технологии 

Ядровская Марина 

Владимировна, 

доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, 

математик- прикладник 

К.ф.-м.н., 

доцент 

20 2013г., «Формирование 

контента сетевых 

учебно-методических 

комплексов для 

дистанционного 

обучения», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2011г., «Проблемы 

дистанционного 

обучения в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Современные 

образовательные 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.2.2 WEB-технологии Ядровская Марина 

Владимировна, 

доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

К.ф.-м.н., 

доцент 

20 2013г., «Формирование 

контента сетевых 

учебно-методических 

комплексов для 

штатный 

работник 
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Математика, 

математик- прикладник 

дистанционного 

обучения», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2011г., «Проблемы 

дистанционного 

обучения в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Современные 

образовательные 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ДВ.3.1 Экономика 

информатики 

Борисова Екатерина 

Викторовна, старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

Прикладная 

информатика, 

информатик в 

менеджменте 

К.т.н. 6 2015г., «Развитие 

профессиональных 

компетенций в области 

информационных 

технологий на основе 

учебных курсов 

корпорации ЕМС», 

Южный федеральный 

университет; 

2012г., «HTML», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012г., «Indesign», 

Донской 

штатный 

работник 
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государственный 

технический 

университет; 

2011г., «Specialist for 

Office Word 2007», 

SoftLine; 

2011г., «Организация 

обучения с 

использованием 

открытого 

программного 

обеспечения Moodle»; 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Система 

мастер-классов для 

молодых 

преподавателей», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2009г., 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 
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Б1.В.ДВ.3.2 Правовые и социальные 

вопросы информатики 

Борисова Екатерина 

Викторовна, старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

Прикладная 

информатика, 

информатик в 

менеджменте 

К.т.н. 6 2015г., «Развитие 

профессиональных 

компетенций в области 

информационных 

технологий на основе 

учебных курсов 

корпорации ЕМС», 

Южный федеральный 

университет; 

2012г., «HTML», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012г., «Indesign», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2011г., «Specialist for 

Office Word 2007», 

SoftLine; 

2011г., «Организация 

обучения с 

использованием 

открытого 

программного 

обеспечения Moodle»; 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Система 

мастер-классов для 

молодых 

преподавателей», 

штатный 

работник 
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Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2009г., 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика Ядровская Марина 

Владимировна, 

доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, 

математик- прикладник 

К.ф.-м.н., 

доцент 

20 2013г., «Формирование 

контента сетевых 

учебно-методических 

комплексов для 

дистанционного 

обучения», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2011г., «Проблемы 

дистанционного 

обучения в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Современные 

образовательные 

технологии», Донской 

государственный 

штатный 

работник 
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технический 

университет. 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы методов 

программирования 

графики 

Ядровская Марина 

Владимировна, 

доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, 

математик- прикладник 

К.ф.-м.н., 

доцент 

20 2013г., «Формирование 

контента сетевых 

учебно-методических 

комплексов для 

дистанционного 

обучения», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2011г., «Проблемы 

дистанционного 

обучения в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Современные 

образовательные 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.5.1 Компьютерные методы 

исследования 

информационных систем 

Венцов Николай 

Николаевич, доцент 

Ростовское-на-Дону 

государственная 

академия 

сельхозмашиностроени

я, Информационные 

системы, инженер 

К.т.н., 

доцент 

10 2014, «Сетевые 

технологии и e-Learning 

в профессиональном 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.5.2 Моделирование 

информационных систем 

Венцов Николай 

Николаевич, доцент 

Ростовское-на-Дону 

государственная 

академия 

К.т.н., 

доцент 

10 2014, «Сетевые 

технологии и e-Learning 

в профессиональном 

штатный 

работник 
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сельхозмашиностроени

я, Информационные 

системы, инженер 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ДВ.6.1 Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Климова Елена 

Николаевна, доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Механика, механик-

математик, прикладник 

по специальности 

«Механика» 

К.ф.-м.н., 

доцент 

14 2013г., «Деятельность 

тьютора в системе 

многоуровневого 

образования», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2011г., «Модульные 

технологии 

преподавания 

специальных дисциплин 

технического вуза на 

английском языке», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Современные 

образовательные 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2009г., «Технологии 

Java», Южный 

федеральный 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы теории 

искусственного 

интеллекта 

Климова Елена 

Николаевна, доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Механика, механик-

математик, прикладник 

К.ф.-м.н., 

доцент 

14 2013г., «Деятельность 

тьютора в системе 

многоуровневого 

образования», Донской 

государственный 

штатный 

работник 
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по специальности 

«Механика» 

технический 

университет; 

2011г., «Модульные 

технологии 

преподавания 

специальных дисциплин 

технического вуза на 

английском языке», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Современные 

образовательные 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2009г., «Технологии 

Java», Южный 

федеральный 

университет. 

Б1.В.ДВ.7.1 Культура 

медиапотребления 

Дубовер Денис 

Анатольевич, доцент 

ЮФУ, Журналистика Канд.пед.н

аук 

7  штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.7.2 Межкультурные 

коммуникации 

Шишова Наталья 

Васильевна, 

профессор 

Кубанский 

государственный 

университет, 

исторический 

факультет 

Кандидат 

историчес

ких наук, 

профессор 

36  Штатный ра-

ботник 

Б1.В.ДВ.7.3 Антикоррупционное 

мировоззрение 

Сапожникова 

Екатерина Юрьевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Экономический 

факультет, 

преподаватель по 

специальности 

К.т.н., 

доцент 

10  Штатный 

сотрудник 
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«Экономическая 

теория» 

Б1.В.ДВ.7.4 Культурология Шишова Наталья 

Васильевна, 

профессор 

Кубанский 

государственный 

университет, 

исторический 

факультет 

Кандидат 

историчес

ких наук 

36  Штатный ра-

ботник 

Б1.В.ДВ.8.1 Социология и 

политология 

Корякин Анатолий 

Алексеевич 

1987г. Педагогический 

факультет Военно-

политической академии 

им. В.И. Ленина по 

специальности: военно-

педагогическая, 

общественные науки. 

к.ф.н., 

доцент 

28 1993г. Адъюнктура 

Гуманитарной 

академии 

Вооруженных Сил по 

специальности 

философия политики. 

1999г. Курс 

профессиональной 

переподготовки в 

институте подготовки 

и переподготовки 

специалистов 

Ростовского 

государственного 

строительного 

университета по 

программе: 

«Информационные 

системы». 

2008г. ФГОУВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» - 

повышение 

квалификации по 

программе: 

«управление 

Штатный 

работник 
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государственными и 

муниципальными 

заказами». 

2015 ДГТУ 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационная 

компетентность». 
Б1.В.ДВ.8.2 Профессиональный 

имидж и репутация 

современного инженера  

Дружба Ольга 

Владимировна, 

профессор, зав. 

кафедрой «Связи с 

общественностью» 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет, историк, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

Д.ист.н.. 

профессор 

25  штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.9.1 Клиентские интернет-

технологии 

Калайда Алексей 

Васильевич, старший 

преподаватель 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, 

прикладной математик 

Нет 27 2014, «Сетевые 

технологии и e-Learning 

в профессиональном 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2008г., «Современные 

средства разработки 

программного 

обеспечения (с 

использованием Visual 

Studio 2008)», Южный 

федеральный 

университет; 

2008г., «Компьютерные 

сети (с использованием 

Windows Server 2008)», 

Южный федеральный 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные front-end 

технологии 

Шпигун Андрей 

Владимирович, 

Донской 

государственный 

Нет 15 2015г., «Тестирование в 

современном высшем 

штатный 

работник 
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старший 

преподаватель 

технический 

университет, инженер-

программист по 

специальности 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем» 

образовании», 

Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 2014г., 

«Языки 

информационного 

обмена», Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Объектное 

программирование в 

классах на С# 3.0», 

Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Объектное 

программирование в 

классах на С# 3.0: ядро 

языка», Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Основы 

программирования на 

С#», Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Основы 

разработки электронных 

образовательных 

ресурсов», 

Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Облачные 

вычисления в 

образовании», 
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Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»; 

2008г., «Современные 

средства разработки 

программного 

обеспечения (с 

использованием Visual 

Studio 2008)», Южный 

федеральный 

университет; 

2008г., «Компьютерные 

сети (с использованием 

Windows Server 2008)», 

Южный федеральный 

университет; 

2007г., 

«Информационно - 

коммуникационные 

технологии», Кубанский 

государственный 

университет; 

2006г., «Разработка баз 

данных Microsoft SQL 

2005 – новые 

возможности», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

ФТД.1 Основы нравственности Мекушкин Андрей 

Александрович, 

доцент, зав. 

кафедрой 

«Православная 

культура и теология» 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, Южный 

К.ф.н., 

доцент 

4  Штатный 

работник 
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Федеральный 

Университет, 

Московская Духовная 

Академия, 

Православный 

университет Св. Иоанна 

Богослова 

ФТД.2 

 

Основы православной 

культуры 

Мекушкин Андрей 

Александрович, 

доцент, зав. 

кафедрой 

«Православная 

культура и теология» 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, Южный 

Федеральный 

Университет, 

Московская Духовная 

Академия, 

Православный 

университет Св. Иоанна 

Богослова 

К.ф.н., 

доцент 

4  Штатный 

работник 

ФТД.3 Духовно-нравственные 

основы мировых 

религий 

Мекушкин Андрей 

Александрович, 

доцент, зав. 

кафедрой 

«Православная 

культура и теология» 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы, Южный 

Федеральный 

Университет, 

Московская Духовная 

Академия, 

Православный 

университет Св. Иоанна 

Богослова 

К.ф.н., 

доцент 

4  Штатный 

работник 

Б2.У.1 Учебная практика 

(Введение в 

Борисова Екатерина 

Викторовна, старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

К.т.н. 6 2015г., «Развитие 

профессиональных 

компетенций в области 

штатный 

работник 
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профессиональную 

деятельность) 

университет, 

Прикладная 

информатика, 

информатик в 

менеджменте 

информационных 

технологий на основе 

учебных курсов 

корпорации ЕМС», 

Южный федеральный 

университет; 

2012г., «HTML», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012г., «Indesign», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2011г., «Specialist for 

Office Word 2007», 

SoftLine; 

2011г., «Организация 

обучения с 

использованием 

открытого 

программного 

обеспечения Moodle»; 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Система 

мастер-классов для 

молодых 

преподавателей», 

Донской 

государственный 
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технический 

университет; 

2009г., 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б2.П.1 Производственная 

практика 

Левченков 

Александр 

Николаевич, доцент 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище, 

«Автоматизированные 

системы управления и 

контроля», инженер по 

электронике 

К.т.н., 

доцент 

32 2015, «Требования 

стандарта ISO/IEC 

17011», 

Территориальное 

управление 

Росаккредитации; 

2014 г., «Организация 

обучения с 

использованием 

открытого 

программного 

обеспечения Moodle», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012, «Проблемы 

дистанционного 

обучения в уровневом 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Штатный 

работник 
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Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

Рашидова Елена 

Викторовна, 

профессор 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, математик 

К.ф.-м.н., 

профессор 

27 2014, «Сетевые 

технологии и e-Learning 

в профессиональном 

образовании», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2007г., «Системы 

компьютерной 

математики», 

Московский 

государственный 

технический 

университет им. Н.Э. 

Баумана; 

2005г., «Современные 

педагогические 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 
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Приложение 10 Кадровое обеспечение ОПОП ВО (заочная форма обучения) 

Индекс 

дисциплин

ы 

(по 

учебному 

плану) 

Название дисциплины 

(модуля) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

(полностью) 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил 

Специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень 

Ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж 

педагогиче

ской 

работы по 

указанному 

предмету 

 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка по 

профилю направления 

или дисциплины (год, 

программа, 

учреждение) 

Условия 

привлечения к 

педагогическо

й 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.1 Философия Несмеянов Евгений 

Ефимович 

1976 г. 

РГУ 

д.ф.н., 

профессор 

41 1989 г. - 

переквалификация 

при Московском 

Штатный 

работник 
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Философ. 

Преподаватель. 

государственном 

университет им. М.В. 

Ломоносова 

(удостоверение № 62). 

1989 г. - повышение 

квалификации в 

ИППК при 

Ростовском 

государственном 

университете 

(удостоверение № 

061278). 

2001 г. - диплом 

эксперта высших 

учебных заведений по 

циклу 

общегуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

свидетельство № 116 

(Регистрационный 

номер РД 32).  

2005 г. - 

переподготовку и 

повышение 

квалификации при 

ИППК при 

Ростовском 

государственном 

университете по 

направлению 
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«История и 

философия науки» 

(удостоверение № 

2430). 

2008 г. - повышение 

квалификации по 

программе «Развитие 

инновационной и 

образовательной 

деятельности, и 

обеспечения 

конкурентоспособнос

ти высших учебных 

заведении» в 

Болгарском 

государственном 

университете г. 

Бургас (Болгария) и в 

Болгарской академии 

наук.  

2011 г. - «Технологии 

аккредитации 

образовательных 

программ высшего 

профессионального 

образования» в 

Болгарском 

государственном 

университете г. 

Бургас (Болгария) и в 

Болгарской академии 

наук.  
Б1.Б.2 История Шишова Наталья 

Васильевна, 

профессор 

Кубанский 

государственный 

университет, 

Кандидат 

историчес

ких наук 

36  Штатный ра-

ботник 
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исторический 

факультет 

Б1.Б.3 Иностранный язык Горгадзе Любовь 

Николаевна, 

преподаватель 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

госуниверситет им. 

Чернышевского 

- 20 2014 «Практика 

бизнес английского» 

ЮФУ 

штатный 

работник  

Б1.Б.4 Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Воронкина 

Маргарита 

Алексеевна, доцент 

РГУ, историк, 

преподаватель истории 

и социально 

политических 

дисциплин по 

специальности 

«История» 

к.филол.н 23 2014» Сетевые 

технологии «e –

learning» в 

профессиональном 

образовании 

штатный 

работник 

Б1.Б.5 Экономическая теория Попова Ирина 

Владимировна 

г. Ростов-на-Дону  

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Донской 

государственный 

технический 

университет»  

Квалификация 

«Экономист-менеджер» 

по специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

- 15 лет В 2013 году прошла 

обучение в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

профессионального 

образования 

«Донской 

государственный 

технический 

университет» по 

программе 

«Мультимедийные и 

интернет-технологии 

в образовательном 

процессе» 

В 2015 году прошла 

обучение в 

Федеральном 

государственном 

Штатный 

сотрудник 
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бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

профессионального 

образования 

«Донской 

государственный 

технический 

университет» по 

программе 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности» 

Б1.Б.6 Культура устной и 

письменной речи 

Колмакова 

Валентина 

Васильевна 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

Доцент, 

кандидат 

филологич

еских 

наук, 

доктор 

педагогич

еских наук 

10   

Б1.Б.7 Психология личности и 

группы 

Евгения 

Владимировна 

ЮРГИ, 

Психологический 

Факультет, специалист- 

психолог 

доцент 9 Повышение 

квалификации в 

учебном центре ЗЧС и 

БЖД ДГТУ по 

направлению 

безопасность 

жизнедеятельности. 

72 часа с 11.11.13 по 

23.11.13 Рег. №2167 

Штатный 

сотрудник 

Б1.Б.8 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Тютюник Ольга 

Дмитриевна, доцент 

РГУ по специальности 

«Юриспруденция» 

доцент 5 лет 2014 год Тютюник 

Ольга 

Дмитриевна, 

доцент 
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Б1.Б.9 Дискретная математика Остроух Евгений 

Николаевич, доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Механика, механик 

К.т.н., 

доцент 

30 2012г., 

«Мультимедийные и 

интернет-технологии 

в образовательном 

процессе», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2008г., «СУБД (с 

использованием SQL 

Server 2008)», Южный 

федеральный 

университет; 

2008г., «Организация 

смешанного и 

корпоративного 

обучения в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа», 

Ростовское (Южное) 

отделение Академии 

информатизации 

образования; 

2005г., «Современные 

технологии в 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.Б.10 Математический анализ Тукодова Ольга 

Мардиросовна 

РГУ «Механик» доцент 18  штатный 

работник 

Б1.Б.11 Физика Попова 

Инна 

Григорьевна 

РГУ, физический 

факультет 

- 8 ДГТУ, Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

 штатный 

работник 
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профессиональном 

образовании, апрель 

2015. 

Б1.Б.12 Информатика и 

программирование 

Рашидова Елена 

Викторовна, 

профессор 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, математик 

К.ф.-м.н., 

профессор 

27 2014, «Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональном 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2007г., «Системы 

компьютерной 

математики», 

Московский 

государственный 

технический 

университет им. Н.Э. 

Баумана; 

2005г., «Современные 

педагогические 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.Б.13 Теория систем и 

системный анализ 

Каныгин Георгий 

Иванович, профессор 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

механика 

К.т.н., 

профессор

, почетный 

работник 

ВПО 

29 2014 г., «Организация 

обучения с 

использованием 

открытого 

программного 

обеспечения Moodle», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

штатный 

работник 
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2012г., 

«Мультимедийные и 

интернет-технологии 

в образовательном 

процессе», Донской 

государственный 

технический 

университет;  

2009г., 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

 

Б1.Б.14 
Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

Манин Александр 

Анатольевич, доцент 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

К.т.н., 

доцент 

15 2012г., «Базовый курс 

по системам связи 

OpenScape Office 

ME/MX v2.0» и 

«Базовый курс по 

системам связи HiPath 

3000», ГБОУ СПО г. 

Москвы Колледж 

связи №54; 

Внешний 

совместитель 

Б1.Б.15 Информационные 

системы и технологии 

Барашко Елена 

Николаевна, старший 

преподаватель 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

К.пед.н. 22 2014г., «Разработка 

фонда оценочных 

средств основных 

образовательных 

программ», Донской 

государственный 

технический 

университет;  

штатный 

работник 
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2010г., «Обеспечение 

качественной 

подготовки 

выпускников по 

информатике и ИКТ в 

условиях ЕГЭ», 

Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования. 

Б1.Б.16 Базы данных Калайда Алексей 

Васильевич, старший 

преподаватель 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, 

прикладной математик 

Нет 27 2014, «Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональном 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2008г., «Современные 

средства разработки 

программного 

обеспечения (с 

использованием 

Visual Studio 2008)», 

Южный федеральный 

университет; 

2008г., 

«Компьютерные сети 

(с использованием 

Windows Server 

2008)», Южный 

федеральный 

университет. 

штатный 

работник 
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Б1.Б.17 Проектирование 

информационных систем 

Ступина Мария 

Валерьевна, старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

Информационные 

системы 

Нет 5 2015г., «Развитие 

профессиональных 

компетенций в 

области 

информационных 

технологий на основе 

учебных курсов 

корпорации ЕМС», 

Южный федеральный 

университет; 

2011г., 

«Информационное 

пространство 

преподавателя 

высшей школы в 

системе 

многоуровневого 

образования», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.Б.18 Проектный практикум Остроух Евгений 

Николаевич, доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Механика, механик 

К.т.н., 

доцент 

30 2012г., 

«Мультимедийные и 

интернет-технологии 

в образовательном 

процессе», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2008г., «СУБД (с 

использованием SQL 

Server 2008)», Южный 

федеральный 

университет; 

штатный 

работник 
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2008г., «Организация 

смешанного и 

корпоративного 

обучения в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа», 

Ростовское (Южное) 

отделение Академии 

информатизации 

образования; 

2005г., «Современные 

технологии в 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.Б.19 Информационная 

безопасность и защита 

информации 

Шпигун Андрей 

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

университет, инженер-

программист по 

специальности 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем» 

Нет 15 2015г., «Тестирование 

в современном 

высшем 

образовании», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 2014г., 

«Языки 

информационного 

обмена», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Объектное 

программирование в 

классах на С# 3.0», 

штатный 

работник 
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Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Объектное 

программирование в 

классах на С# 3.0: 

ядро языка», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Основы 

программирования на 

С#», Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Основы 

разработки 

электронных 

образовательных 

ресурсов», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Облачные 

вычисления в 

образовании», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2008г., «Современные 

средства разработки 
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программного 

обеспечения (с 

использованием 

Visual Studio 2008)», 

Южный федеральный 

университет; 

2008г., 

«Компьютерные сети 

(с использованием 

Windows Server 

2008)», Южный 

федеральный 

университет; 

2007г., 

«Информационно - 

коммуникационные 

технологии», 

Кубанский 

государственный 

университет; 

2006г., «Разработка 

баз данных Microsoft 

SQL 2005 – новые 

возможности», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.Б.20 Безопасность 

жизнедеятельности 

Хлебунов Сергей 

Анатольевич, доцент 

Ростовский институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 

факультет 

«Приборостроение», 

инженер-механик по 

специальности 

К.т.н., 

доцент 

15  штатный 

работник 
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«Приборы точной 

механики» 

Б1.Б.21 

 

Алгебра и аналитическая 

геометрия 

Тукодова Ольга 

Мардиросовна, 

доцент 

РГУ «Механик» доцент 18  штатный 

работник 

Б1.Б.22 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Тукодова Ольга 

Мардиросовна, 

доцент 

РГУ «Механик» доцент 18  штатный 

работник 

Б1.Б.23 Физическая культура Рыжкин Николай 

Валентинович, 

доцент 

Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры; 

специальность 

«Физическая культура и 

спорт» 

К.пед.н., 

доцент 

27  штатный 

работник 

Б1.В.ОД.1 Технология обработки 

информации 

Борисова Екатерина 

Викторовна, старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

Прикладная 

информатика, 

информатик в 

менеджменте 

К.т.н. 6 2015г., «Развитие 

профессиональных 

компетенций в 

области 

информационных 

технологий на основе 

учебных курсов 

корпорации ЕМС», 

Южный федеральный 

университет; 

2012г., «HTML», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012г., «Indesign», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

штатный 

работник 
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2011г., «Specialist for 

Office Word 2007», 

SoftLine; 

2011г., «Организация 

обучения с 

использованием 

открытого 

программного 

обеспечения Moodle»; 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Система 

мастер-классов для 

молодых 

преподавателей», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2009г., 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ОД.2 Алгоритмы и структуры 

данных 

Рашидова Елена 

Викторовна, 

профессор 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, математик 

К.ф.-м.н., 

профессор 

27 2014, «Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональном 

образовании», 

штатный 

работник 
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Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2007г., «Системы 

компьютерной 

математики», 

Московский 

государственный 

технический 

университет им. Н.Э. 

Баумана; 

2005г., «Современные 

педагогические 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ОД.3 Высокоуровневые 

методы информатики и 

программирования 

Рашидова Елена 

Викторовна, 

профессор 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, математик 

К.ф.-м.н., 

профессор 

27 2014, «Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональном 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2007г., «Системы 

компьютерной 

математики», 

Московский 

государственный 

технический 

университет им. Н.Э. 

Баумана; 

штатный 

работник 
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2005г., «Современные 

педагогические 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ОД.4 Вычислительная 

математика 

Соболь Борис 

Владимирович, 

профессор, зав. 

кафедрой 

«Информационные 

технологии» («ИТ») 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет, Механика, 

механик 

Д.т.н., 

профессор

, почетный 

работник 

ВПО 

27 2015г., «Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональном 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012г., «Английский 

язык в сфере 

профессиональных 

коммуникаций (с 

использованием 

дистанционных и 

информационно-

коммуникативных 

технологий)», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2009г., 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

Донской 

государственный 

штатный 

работник 
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технический 

университет; 

Ежегодное участие в 

международных 

научно-практических 

конференциях 

«Современные 

информационные 

технологии и ИТ-

образование» 2009-

2014 гг.; 

2006г., «Безопасность 

информационных 

систем»; Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ОД.5 Экология Жаркова Мария 

Геннадьевна, 

профессор 

Южный федеральный 

университет, биолог-

эколог 

К.б.н., 

профессор 

11  штатный 

работник 

Б1.В.ОД.6 Архитектура 

информационных систем 

Барашко Елена 

Николаевна, старший 

преподаватель 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики 

К.пед.н. 22 2014г., «Разработка 

фонда оценочных 

средств основных 

образовательных 

программ», Донской 

государственный 

технический 

университет;  

2010г., «Обеспечение 

качественной 

подготовки 

выпускников по 

информатике и ИКТ в 

условиях ЕГЭ», 

Ростовский областной 

институт повышения 

штатный 

работник 
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квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования. 

Б1.В.ОД.7 Разработка и 

стандартизация 

программных средств и 

информационных 

технологий 

Остроух Евгений 

Николаевич, доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Механика, механик 

К.т.н., 

доцент 

30 2012г., 

«Мультимедийные и 

интернет-технологии 

в образовательном 

процессе», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2008г., «СУБД (с 

использованием SQL 

Server 2008)», Южный 

федеральный 

университет; 

2008г., «Организация 

смешанного и 

корпоративного 

обучения в 

образовательных 

учреждениях 

различного типа», 

Ростовское (Южное) 

отделение Академии 

информатизации 

образования; 

2005г., «Современные 

технологии в 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 
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Б1.В.ОД.8 Технологии 

программирования 

Технологии 

программирования 

Рашидова Елена 

Викторовна, профессор 

Ростовски

й-на-Дону 

государств

енный 

университ

ет,  

Математи

ка, 

математик 

К.ф.-м.н., 

профессор 

27 2014, «Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональ

ном 

образовании», 

Донской 

государственн

ый 

технический 

университет; 

2007г., 

«Системы 

компьютерной 

математики», 

Московский 

государственн

ый 

технический 

университет 

им. Н.Э. 

Баумана; 

2005г., 

«Современные 

педагогически

е технологии», 

Донской 

государственн

ый 

технический 

университет. 

Б1.В.ОД.9 Перспективные 

информационные 

технологии 

Левченков 

Александр 

Николаевич, доцент 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище, 

«Автоматизированные 

системы управления и 

К.т.н., 

доцент 

32 2015, «Требования 

стандарта ISO/IEC 

17011», 

Территориальное 

Штатный 

работник 
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контроля», инженер по 

электронике 

управление 

Росаккредитации; 

2014 г., «Организация 

обучения с 

использованием 

открытого 

программного 

обеспечения Moodle», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012, «Проблемы 

дистанционного 

обучения в уровневом 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ОД.10 Операционные системы Венцов Николай 

Николаевич, доцент 

Ростовское-на-Дону 

государственная 

академия 

сельхозмашиностроени

я, Информационные 

системы, инженер 

К.т.н., 

доцент 

10 2014, «Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональном 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.В.ОД.11 Основы программной 

инженерии 

Венцов Николай 

Николаевич, доцент 

Ростовское-на-Дону 

государственная 

академия 

сельхозмашиностроени

я, Информационные 

системы, инженер 

К.т.н., 

доцент 

10 2014, «Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональном 

образовании», 

Донской 

государственный 

штатный 

работник 
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технический 

университет. 

Б1.В.ОД.12 Интернет-технологии Шпигун Андрей 

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

университет, инженер-

программист по 

специальности 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем» 

Нет 15 2015г., «Тестирование 

в современном 

высшем 

образовании», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 2014г., 

«Языки 

информационного 

обмена», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Объектное 

программирование в 

классах на С# 3.0», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Объектное 

программирование в 

классах на С# 3.0: 

ядро языка», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Основы 

программирования на 

С#», Национальный 

Открытый 

штатный 

работник 
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Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Основы 

разработки 

электронных 

образовательных 

ресурсов», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Облачные 

вычисления в 

образовании», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2008г., «Современные 

средства разработки 

программного 

обеспечения (с 

использованием 

Visual Studio 2008)», 

Южный федеральный 

университет; 

2008г., 

«Компьютерные сети 

(с использованием 

Windows Server 

2008)», Южный 

федеральный 

университет; 

2007г., 

«Информационно - 

коммуникационные 
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технологии», 

Кубанский 

государственный 

университет; 

2006г., «Разработка 

баз данных Microsoft 

SQL 2005 – новые 

возможности», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

 Элективные курсы по 

физической культуре 

Рыжкин Николай 

Валентинович 

Волгоградский 

государственный 

институт физической 

культуры; специальность 

«Физическая культура и 

спорт»; Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Герцена, учитель 

физкультуры 

К.пед.н., 

почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

30 2014г. Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Донской 

государственный 

технический 

университет» по 

программе «Система 

менеджмента качества 

в ДГТУ» 

штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.1.1 Объектно-

ориентированное 

программирование 

Панов Юрий 

Викторович, старший 

преподаватель 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет, Механика, 

механик-математик, 

прикладник по 

специальности 

«Механика» 

Нет 15 2015г., «Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональном 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

штатный 

работник 
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2010г., «Повышение 

эффективности 

применения 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2008г., «Современные 

средства разработки 

программного 

обеспечения (с 

использованием 

Visual Studio 2008)», 

Южный федеральный 

университет; 

2006г., «Безопасность 

информационных 

систем», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ДВ.1.2 Логическое 

программирование 

Панов Юрий 

Викторович, старший 

преподаватель 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет, Механика, 

механик-математик, 

прикладник по 

специальности 

«Механика» 

Нет 15 2015г., «Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональном 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

штатный 

работник 
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2010г., «Повышение 

эффективности 

применения 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2008г., «Современные 

средства разработки 

программного 

обеспечения (с 

использованием 

Visual Studio 2008)», 

Южный федеральный 

университет; 

2006г., «Безопасность 

информационных 

систем», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ДВ.2.1 Мультимедиа 

технологии 

Ядровская Марина 

Владимировна, 

доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, 

математик- прикладник 

К.ф.-м.н., 

доцент 

20 2013г., 

«Формирование 

контента сетевых 

учебно-методических 

комплексов для 

дистанционного 

обучения», Донской 

государственный 

штатный 

работник 
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технический 

университет; 

2011г., «Проблемы 

дистанционного 

обучения в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Современные 

образовательные 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ДВ.2.2 WEB-технологии Ядровская Марина 

Владимировна, 

доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, 

математик- прикладник 

К.ф.-м.н., 

доцент 

20 2013г., 

«Формирование 

контента сетевых 

учебно-методических 

комплексов для 

дистанционного 

обучения», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2011г., «Проблемы 

дистанционного 

обучения в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования», 

Донской 

государственный 

штатный 

работник 
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технический 

университет; 

2010г., «Современные 

образовательные 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ДВ.3.1 Экономика 

информатики 

Борисова Екатерина 

Викторовна, старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

Прикладная 

информатика, 

информатик в 

менеджменте 

К.т.н. 6 2015г., «Развитие 

профессиональных 

компетенций в 

области 

информационных 

технологий на основе 

учебных курсов 

корпорации ЕМС», 

Южный федеральный 

университет; 

2012г., «HTML», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012г., «Indesign», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2011г., «Specialist for 

Office Word 2007», 

SoftLine; 

2011г., «Организация 

обучения с 

использованием 

открытого 

программного 

штатный 

работник 
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обеспечения Moodle»; 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Система 

мастер-классов для 

молодых 

преподавателей», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2009г., 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ДВ.3.2 Правовые и социальные 

вопросы информатики 

Борисова Екатерина 

Викторовна, старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

Прикладная 

информатика, 

информатик в 

менеджменте 

К.т.н. 6 2015г., «Развитие 

профессиональных 

компетенций в 

области 

информационных 

технологий на основе 

учебных курсов 

корпорации ЕМС», 

Южный федеральный 

университет; 

2012г., «HTML», 

Донской 

государственный 

штатный 

работник 
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технический 

университет; 

2012г., «Indesign», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2011г., «Specialist for 

Office Word 2007», 

SoftLine; 

2011г., «Организация 

обучения с 

использованием 

открытого 

программного 

обеспечения Moodle»; 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Система 

мастер-классов для 

молодых 

преподавателей», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2009г., 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

Донской 

государственный 



138 

 

технический 

университет. 

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика Ядровская Марина 

Владимировна, 

доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, 

математик- прикладник 

К.ф.-м.н., 

доцент 

20 2013г., 

«Формирование 

контента сетевых 

учебно-методических 

комплексов для 

дистанционного 

обучения», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2011г., «Проблемы 

дистанционного 

обучения в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Современные 

образовательные 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы методов 

программирования 

графики 

Ядровская Марина 

Владимировна, 

доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, 

математик- прикладник 

К.ф.-м.н., 

доцент 

20 2013г., 

«Формирование 

контента сетевых 

учебно-методических 

комплексов для 

дистанционного 

обучения», Донской 

государственный 

штатный 

работник 
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технический 

университет; 

2011г., «Проблемы 

дистанционного 

обучения в системе 

высшего и 

дополнительного 

образования», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Современные 

образовательные 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б1.В.ДВ.5.1 Компьютерные методы 

исследования 

информационных систем 

Венцов Николай 

Николаевич, доцент 

Ростовское-на-Дону 

государственная 

академия 

сельхозмашиностроени

я, Информационные 

системы, инженер 

К.т.н., 

доцент 

10 2014, «Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональном 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.5.2 Моделирование 

информационных систем 

Венцов Николай 

Николаевич, доцент 

Ростовское-на-Дону 

государственная 

академия 

сельхозмашиностроени

я, Информационные 

системы, инженер 

К.т.н., 

доцент 

10 2014, «Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональном 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

штатный 

работник 
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Б1.В.ДВ.6.1 Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Климова Елена 

Николаевна, доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Механика, механик-

математик, прикладник 

по специальности 

«Механика» 

К.ф.-м.н., 

доцент 

14 2013г., «Деятельность 

тьютора в системе 

многоуровневого 

образования», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2011г., «Модульные 

технологии 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

технического вуза на 

английском языке», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Современные 

образовательные 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2009г., «Технологии 

Java», Южный 

федеральный 

университет. 

штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы теории 

искусственного 

интеллекта 

Климова Елена 

Николаевна, доцент 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Механика, механик-

математик, прикладник 

по специальности 

«Механика» 

К.ф.-м.н., 

доцент 

14 2013г., «Деятельность 

тьютора в системе 

многоуровневого 

образования», 

Донской 

государственный 

штатный 

работник 
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технический 

университет; 

2011г., «Модульные 

технологии 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

технического вуза на 

английском языке», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Современные 

образовательные 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2009г., «Технологии 

Java», Южный 

федеральный 

университет. 

Б1.В.ДВ.7.1 Культура 

медиапотребления 

Дубовер Денис 

Анатольевич, доцент 

ЮФУ, Журналистика Канд.пед.н

аук 

7  штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.7.2 Межкультурные 

коммуникации 

Шишова Наталья 

Васильевна, 

профессор 

Кубанский 

государственный 

университет, 

исторический 

факультет 

Кандидат 

историчес

ких наук, 

профессор 

36  Штатный ра-

ботник 

Б1.В.ДВ.7.3 Антикоррупционное 

мировоззрение 

Сапожникова 

Екатерина Юрьевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Экономический 

факультет, 

преподаватель по 

 10  Штатный 

сотрудник 
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специальности 

«Экономическая 

теория» 

Б1.В.ДВ.7.4 Культурология Шишова Наталья 

Васильевна, 

профессор 

Кубанский 

государственный 

университет, 

исторический 

факультет 

Кандидат 

историчес

ких наук 

36  Штатный ра-

ботник 

Б1.В.ДВ.8.1 Социология и 

политология 

Корякин Анатолий 

Алексеевич 

1987г. Педагогический 

факультет Военно-

политической академии 

им. В.И. Ленина по 

специальности: военно-

педагогическая, 

общественные науки. 

к.ф.н., 

доцент 

28 1993г. Адъюнктура 

Гуманитарной 

академии 

Вооруженных Сил 

по специальности 

философия 

политики. 

1999г. Курс 

профессиональной 

переподготовки в 

институте 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов 

Ростовского 

государственного 

строительного 

университета по 

программе: 

«Информационные 

системы». 

2008г. ФГОУВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» - 

повышение 

штатный 

работник 
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квалификации по 

программе: 

«управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами». 

2015 ДГТУ 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Информационная 

компетентность». 
Б1.В.ДВ.8.2 Профессиональный 

имидж и репутация 

современного инженера  

Дружба Ольга 

Владимировна, 

профессор, зав. 

кафедрой «Связи с 

общественностью» 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет, историк, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

Д.ист.н.. 

профессор 

25  штатный 

работник 

Б1.В.ДВ.9.1 Клиентские интернет-

технологии 

Калайда Алексей 

Васильевич, старший 

преподаватель 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, 

прикладной математик 

Нет 27 2014, «Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональном 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2008г., «Современные 

средства разработки 

программного 

обеспечения (с 

использованием 

Visual Studio 2008)», 

Южный федеральный 

университет; 

штатный 

работник 
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2008г., 

«Компьютерные сети 

(с использованием 

Windows Server 

2008)», Южный 

федеральный 

университет. 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные front-end 

технологии 

Шпигун Андрей 

Владимирович, 

старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

университет, инженер-

программист по 

специальности 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем» 

Нет 15 2015г., «Тестирование 

в современном 

высшем 

образовании», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 2014г., 

«Языки 

информационного 

обмена», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Объектное 

программирование в 

классах на С# 3.0», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Объектное 

программирование в 

классах на С# 3.0: 

ядро языка», 

Национальный 

Открытый 

штатный 

работник 
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Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Основы 

программирования на 

С#», Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Основы 

разработки 

электронных 

образовательных 

ресурсов», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2014г., «Облачные 

вычисления в 

образовании», 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»; 

2008г., «Современные 

средства разработки 

программного 

обеспечения (с 

использованием 

Visual Studio 2008)», 

Южный федеральный 

университет; 

2008г., 

«Компьютерные сети 

(с использованием 

Windows Server 
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2008)», Южный 

федеральный 

университет; 

2007г., 

«Информационно - 

коммуникационные 

технологии», 

Кубанский 

государственный 

университет; 

2006г., «Разработка 

баз данных Microsoft 

SQL 2005 – новые 

возможности», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б2.У.1 Учебная практика Борисова Екатерина 

Викторовна, старший 

преподаватель 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

Прикладная 

информатика, 

информатик в 

менеджменте 

К.т.н. 6 2015г., «Развитие 

профессиональных 

компетенций в 

области 

информационных 

технологий на основе 

учебных курсов 

корпорации ЕМС», 

Южный федеральный 

университет; 

2012г., «HTML», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012г., «Indesign», 

Донской 

государственный 

штатный 

работник 
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технический 

университет; 

2011г., «Specialist for 

Office Word 2007», 

SoftLine; 

2011г., «Организация 

обучения с 

использованием 

открытого 

программного 

обеспечения Moodle»; 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2010г., «Система 

мастер-классов для 

молодых 

преподавателей», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2009г., 

«Информационная 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б2.П.1 Производственная 

практика 

Левченков 

Александр 

Николаевич, доцент 

Ростовское высшее 

военное командно-

инженерное училище, 

К.т.н., 

доцент 

32 2015, «Требования 

стандарта ISO/IEC 

17011», 

Штатный 

работник 
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«Автоматизированные 

системы управления и 

контроля», инженер по 

электронике 

Территориальное 

управление 

Росаккредитации; 

2014 г., «Организация 

обучения с 

использованием 

открытого 

программного 

обеспечения Moodle», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2012, «Проблемы 

дистанционного 

обучения в уровневом 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет. 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

Рашидова Елена 

Викторовна, 

профессор 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

университет,  

Математика, математик 

К.ф.-м.н., 

профессор 

27 2014, «Сетевые 

технологии и e-

Learning в 

профессиональном 

образовании», 

Донской 

государственный 

технический 

университет; 

2007г., «Системы 

компьютерной 

математики», 

Московский 

государственный 

технический 

штатный 

работник 
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университет им. Н.Э. 

Баумана; 

2005г., «Современные 

педагогические 

технологии», Донской 

государственный 

технический 

университет. 
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Приложение 11 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО (очная форма обучения) 

Индекс 

дисциплины 

по учебному 

плану 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, междисциплинарных, межкафедральных и 

общеуниверситетских центров (номер корпуса и аудитория), объектов для проведения практических занятий 

(наименование предприятия, организация) с перечнем основного оборудования 

Номер корпуса и аудитория (наименование предприятия, 

организации) 

Перечень основного оборудования 

Б1.Б.1 Философия Ауд. 8-322  Проектор мультимедиа Mitsubishi с кабелем и 

подвесом, компьютер в составе (системный 

блок, клавиатура, мышь, дисплей 

интерактивный sumpodium ID350), микшер 

Behringer, экран настенный, микрофон 

конференционный Invotone, усилитель Alesis, 

система акустическая JBL 

 

Б1.Б.2 История аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 8.321 (мультимедийное обородование) 

8.317 (телевизор, DVD-плейер, магнитофон) 

8.320 (телевизор, DVD-плейер, магнитофон) 

Б1.Б.4 Иностранный язык 

в профессиональной 

сфере 

8.321 (мультимедийное обородование) 

8.317 (телевизор, DVD-плейер, магнитофон) 

8.320 (телевизор, DVD-плейер, магнитофон) 

Б1.Б.5 Экономическая 

теория 

Ауд. 8-322  Проектор мультимедиа Mitsubishi с кабелем и 

подвесом, компьютер в составе (системный 

блок, клавиатура, мышь, дисплей 

интерактивный sumpodium ID350), микшер 

Behringer, экран настенный, микрофон 

конференционный Invotone, усилитель Alesis, 

система акустическая JBL 
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Б1.Б.6 Культура устной и 

письменной речи 

аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.Б.7 Психология 

личности и группы 

Ауд. 8-322  Проектор мультимедиа Mitsubishi с кабелем и 

подвесом, компьютер в составе (системный 

блок, клавиатура, мышь, дисплей 

интерактивный sumpodium ID350), микшер 

Behringer, экран настенный, микрофон 

конференционный Invotone, усилитель Alesis, 

система акустическая JBL 

 

Б1.Б.8 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.Б.9 Дискретная 

математика 

аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.Б.10 Математический 

анализ 

аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.Б.11 Физика 1-427  «Механика и молекулярная физика «машина 

Атвуда,набор грузов,электронный счетчик-

секундомер.машина Атвуда,набор 

грузов,электронный счетчик-секундомер., 

1-427А  «Механика и молекулярная физика 

1-438  «Электричество и 

магнетизм»:осциллографы,милливольтметры, 

генераторы электромагнитных колебаний, 

реостаты,(100-15000 Ом) генераторы сигналов 

специальной формы, магазины 

сопротивлений, тангенсгальванометры, 

выпрямитель ВАК-6в 

1-433  Оптика»Гониометр Федорова,оптическая 

скамья со шкалой, вольтметры, выпрямители, 

амперметры, фотоэлемент СЦВ-4, люксметр 

Ф-102,реостаты, электродвигатель с 

модулятором, осциллографы, Измерительные 

микроскопы,светофильтры, сахариметр СОК-
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1со шкалой Вентцке, автотрансформаторы, 

мультиметры, звуковой генератор, бипризма 

Френеля 

1-436 « Оптика»интерферометр Релея,Монохроматор 

УМ-2 генератор высоковольтный, магазин 

сопротивлений,оптический 

пирометр,Фотометр ФМС-56, стилоскоп, 

гониометр Федорова,блок питания ВУП-2М 

1-413 «Лаборатория 

вртуальногоэксперимента»:демонстрационный 

набор по оптике, диффузионная камера 

Вильсона,комплект измерительных приборов 

по экологии,.кристал KBr ,установка «RLC 

цепи с Cobra3 и FG-модулем 

Б1.Б.12 Информатика и 

программирование 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.13 Теория систем и 

системный анализ 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 
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398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.14 Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.15 Информационные 

системы и 

технологии 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.16 Базы данных 358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 
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398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.17 Проектирование 

информационных 

систем 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.18 Проектный 

практикум 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.19 Информационная 

безопасность и 

защита информации 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 
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398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.20 Безопасность 

жизнедеятельности 

8-227  Лаб. установка «Эффективность и качество 

освещения» БЖ-1 (Росучприбор), Лаб. 

установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение»» БЖ-2 (Росучприбор), Лаб. 

стенд «Защита от теплового излучения» БЖ-3 

(Росучприбор), Лаб. стенд «Защита от 

радиации », Лаб. стенд «Защита от СВЧ-

излучения» БЖ-5 (Росучприбор), Лаб. стенд 

«Электробезопасность трехфазных сетей 

переменного тока» БЖ-6/1 (Росучприбор), 

Лаб. стенд «Защитное заземление и 

зануление» БЖ-6/2 (Росучприбор), Лаб. 

установка «Методы очистки воздуха от 

газообразных примесей» Лаб установка 

«Исследование виброизоляции ручного 

механизированного инструмента», Учебный 

класс «Средства индивидуальные защиты» 

(набор стандартных СИЗ от негативных 

производственных факторов- электрического 

тока; вибрации; шума – вкладыши, наушники, 

шлемы, вредных веществ –респираторы, 

противогазы; радиозащитный костюм, 

страховочные пояса, механических травм – 

раб. одежда, защитные очки и т.д.), Набор 

стандартных измерительных приборов для 

измерения параметров микроклимата 

(влажности – психрометры, температуры – 

термометры, скорости движения воздуха – 

анемометры,Стандартные измерительные 

приборы для измерения напряженности 

электрического и магнитного полей, 
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Стандартные измерительные приборы для 

измерения плотности потока энергии 

электромагнитного поля, Стандартные 

измерительные приборы для измерения 

параметров освещения (люксметры, 

фотометры), Стандартные измерительные 

приборы для измерения ионизирующих 

излучений (дозиметры гамма и рентгеновского 

излучения; радиометры-дозиметры степени 

загрязненности поверхности бета и альфа 

активными веществами; индикатор излучения 

для оперативной оценки радиационной 

обстановки; радиометр аэрозольно-

парогазовых выбросов; радиометр газов; 

универсальный радиометр-дозиметр), 

Стандартные измерительные приборы для 

измерения параметров вибрации 

(виброскорости и виброускорения) – 

вибродатчики и виброметры,Стандартные 

измерительные приборы для измерения 

параметров шума (уровня шума) – микро-

фоны и шумомеры (портативные и 

стационарные),Стандартные измерительные 

приборы для измерения загрязненности 

(загазованности и запыленности) рабочей 

зоны (газоанализаторы и пылемеры) 

8-217  Лаб. установка «Методы очистки воды» БЖ-8 

(Росучприбор),  

8-208, 8-224, 8-226 Проекционный экран Projecta  

8-208, 8-224, 8-226, 8-218 Мультимедийный проектор BENQ-MP620p 

XGA 

8-231 Компьютерный класс - ЭВМ на базе 

процессора Pentium-IV (3 ГГц), оснащенный 

электронной законодательно-правовой базой, 

электронными учебно-методическими 



157 

 

пособиями, компьютерным практикумом по 

безопасности жизнедеятельности 

Б1.Б.21 Алгебра и 

аналитическая 

геометрия 

аудитории ВУЗа  

Б1.Б.22 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

аудитории ВУЗа  

Б1.Б.23 Физическая 

культура 

каф. «Физкультуры», легкоатлетический манеж 

 

 

Б1.В.ОД.1 Технология 

обработки 

информации 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.2 Алгоритмы и 

структуры данных 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.3 Высокоуровневые 

методы 

информатики и 

программирования 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 
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398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.4 Вычислительная 

математика 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.5 Экология 8-208, 8-224, 8-226 Проекционные экраны Projecta  

8-208, 8-224, 8-226 Мультимедийные проекторы BENQ-MP620p 

XGA 

8-231 Компьютерный класс, оснащенный ЭВМ на 

базе процессора Intel Core2Duo  

8-217 Потенциометры «АКВИЛОН pH-410» , 

Дозиметры ручные ДБГБ-01И , Весы 

электронные ЛВ 210 А , Лабораторная 

химическая посуда и реактивы 

10601/7 8-217, 8-212 Электроды стандартные комбинированные 

ЭСК 

8-227 Газоанализаторы универсальные УГ-2, 

Цифровая лаборатория Cobra4 

Б1.В.ОД.6 Архитектура 

информационных 

систем 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 
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398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.7 Разработка и 

стандартизация 

программных 

средств и 

информационных 

технологий 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.8 Технологии 

программирования 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.9 Перспективные 

информационные 

технологии 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 
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398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.10 Операционные 

системы 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.11 Основы 

программной 

инженерии 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.12 Интернет-

технологии 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.13 Управление 

проектами 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 



161 

 

 Элективные курсы 

по физической 

культуре 

каф. «Физкультуры», легкоатлетический манеж 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Объектно-

ориентированное 

программирование 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Логическое 

программирование 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Мультимедиа 

технологии 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 
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Б1.В.ДВ.2.2 WEB-технологии 358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Экономика 

информатики 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Правовые и 

социальные 

вопросы 

информатики 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 
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Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная 

графика 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы методов 

программирования 

графики 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Компьютерные 

методы 

исследования 

информационных 

систем 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 
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Б1.В.ДВ.5.2 Моделирование 

информационных 

систем 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Интеллектуальные 

информационные 

системы 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы теории 

искусственного 

интеллекта 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Культура 

медиапотребления 

2-108 Microsoft Office 2013 

КОМПАС-3D V14 

1Cv83 Обучающая версия 
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LibreOffice 4.2.6 

VirtualBox 4.3.12 

NetBeans 8.0 

PascalABC 2.2 

MS Visual Studio Express 2008 SP1 

Microsoft SQL Server 2008 Express 

GIMP 2.8.14 

Paint.NET 3.5.10 

NVU 1.0 

Inkscape 0.48.4-1 

Maxima 5.31.2 

Scilab 5.4.1 

MySQL GUI Tools 5.0 

MySQL ODBC 5.1.11 

Notepad++ 6.6.6 

Dia 

Б1.В.ДВ.7.2 Межкультурные 

коммуникации 

2-108 Microsoft Office 2013 

КОМПАС-3D V14 

1Cv83 Обучающая версия 

LibreOffice 4.2.6 

VirtualBox 4.3.12 

NetBeans 8.0 

PascalABC 2.2 

MS Visual Studio Express 2008 SP1 

Microsoft SQL Server 2008 Express 

GIMP 2.8.14 

Paint.NET 3.5.10 

NVU 1.0 

Inkscape 0.48.4-1 

Maxima 5.31.2 

Scilab 5.4.1 

MySQL GUI Tools 5.0 

MySQL ODBC 5.1.11 

Notepad++ 6.6.6 

Dia 
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Б1.В.ДВ.7.3 Антикоррупционное 

мировоззрение 

аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.В.ДВ.7.4 Культурология аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Социология и 

политология 

Ауд. 8-322  Проектор мультимедиа Mitsubishi с кабелем и 

подвесом, компьютер в составе (системный 

блок, клавиатура, мышь, дисплей 

интерактивный sumpodium ID350), микшер 

Behringer, экран настенный, микрофон 

конференционный Invotone, усилитель Alesis, 

система акустическая JBL 

Б1.В.ДВ.8.2 Профессиональный 

имидж и репутация 

современного 

инженера  

аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Клиентские 

интернет-

технологии 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные front-

end технологии 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

ФТД.1 Основы 

нравственности 

аудитории ВУЗа  

ФТД.2 Основы 

православной 

культуры 

аудитории ВУЗа  

ФТД.3 Духовно-

нравственные 

основы мировых 

религий 

аудитории ВУЗа  

Б2.У.1 Учебная практика 

(Введение в 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 



167 

 

профессиональную 

деятельность) 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б2.П.1 Производственная 

практика 

ГК «1С-ГЭНДАЛЬФ» 

ООО «Софт Лаборатория» 

ГАУ Ростовской области Региональный Центр 

Информационных систем 

 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 
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Приложение 12 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО (заочная форма обучения) 

Индекс 

дисциплины 

по учебному 

плану 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, междисциплинарных, межкафедральных и 

общеуниверситетских центров (номер корпуса и аудитория), объектов для проведения практических занятий 

(наименование предприятия, организация) с перечнем основного оборудования 

Номер корпуса и аудитория (наименование предприятия, 

организации) 

Перечень основного оборудования 

Б1.Б.1 Философия Ауд. 8-322  Проектор мультимедиа Mitsubishi с кабелем и 

подвесом, компьютер в составе (системный 

блок, клавиатура, мышь, дисплей 

интерактивный sumpodium ID350), микшер 

Behringer, экран настенный, микрофон 

конференционный Invotone, усилитель Alesis, 

система акустическая JBL 

 

Б1.Б.2 История аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 8.321 (мультимедийное обородование) 

8.317 (телевизор, DVD-плейер, магнитофон) 

8.320 (телевизор, DVD-плейер, магнитофон) 

Б1.Б.4 Иностранный язык 

в профессиональной 

сфере 

8.321 (мультимедийное обородование) 

8.317 (телевизор, DVD-плейер, магнитофон) 

8.320 (телевизор, DVD-плейер, магнитофон) 

Б1.Б.5 Экономическая 

теория 

Ауд. 8-322  Проектор мультимедиа Mitsubishi с кабелем и 

подвесом, компьютер в составе (системный 

блок, клавиатура, мышь, дисплей 

интерактивный sumpodium ID350), микшер 

Behringer, экран настенный, микрофон 

конференционный Invotone, усилитель Alesis, 

система акустическая JBL 
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Б1.Б.6 Культура устной и 

письменной речи 

аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.Б.7 Психология 

личности и группы 

Ауд. 8-322  Проектор мультимедиа Mitsubishi с кабелем и 

подвесом, компьютер в составе (системный 

блок, клавиатура, мышь, дисплей 

интерактивный sumpodium ID350), микшер 

Behringer, экран настенный, микрофон 

конференционный Invotone, усилитель Alesis, 

система акустическая JBL 

 

Б1.Б.8 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.Б.9 Дискретная 

математика 

аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.Б.10 Математический 

анализ 

аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.Б.11 Физика 1-427  «Механика и молекулярная физика «машина 

Атвуда,набор грузов,электронный счетчик-

секундомер.машина Атвуда,набор 

грузов,электронный счетчик-секундомер., 

1-427А  «Механика и молекулярная физика 

1-438  «Электричество и 

магнетизм»:осциллографы,милливольтметры, 

генераторы электромагнитных колебаний, 

реостаты,(100-15000 Ом) генераторы сигналов 

специальной формы, магазины 

сопротивлений, тангенсгальванометры, 

выпрямитель ВАК-6в 

1-433  Оптика»Гониометр Федорова,оптическая 

скамья со шкалой, вольтметры, выпрямители, 

амперметры, фотоэлемент СЦВ-4, люксметр 

Ф-102,реостаты, электродвигатель с 

модулятором, осциллографы, Измерительные 

микроскопы,светофильтры, сахариметр СОК-
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1со шкалой Вентцке, автотрансформаторы, 

мультиметры, звуковой генератор, бипризма 

Френеля 

1-436 « Оптика»интерферометр Релея,Монохроматор 

УМ-2 генератор высоковольтный, магазин 

сопротивлений,оптический 

пирометр,Фотометр ФМС-56, стилоскоп, 

гониометр Федорова,блок питания ВУП-2М 

1-413 «Лаборатория 

вртуальногоэксперимента»:демонстрационный 

набор по оптике, диффузионная камера 

Вильсона,комплект измерительных приборов 

по экологии,.кристал KBr ,установка «RLC 

цепи с Cobra3 и FG-модулем 

Б1.Б.12 Информатика и 

программирование 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.13 Теория систем и 

системный анализ 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 
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398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.14 Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.15 Информационные 

системы и 

технологии 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.16 Базы данных 358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 
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398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.17 Проектирование 

информационных 

систем 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.18 Проектный 

практикум 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.19 Информационная 

безопасность и 

защита информации 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 
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398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.Б.20 Безопасность 

жизнедеятельности 

8-227  Лаб. установка «Эффективность и качество 

освещения» БЖ-1 (Росучприбор), Лаб. 

установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение»» БЖ-2 (Росучприбор), Лаб. 

стенд «Защита от теплового излучения» БЖ-3 

(Росучприбор), Лаб. стенд «Защита от 

радиации », Лаб. стенд «Защита от СВЧ-

излучения» БЖ-5 (Росучприбор), Лаб. стенд 

«Электробезопасность трехфазных сетей 

переменного тока» БЖ-6/1 (Росучприбор), 

Лаб. стенд «Защитное заземление и 

зануление» БЖ-6/2 (Росучприбор), Лаб. 

установка «Методы очистки воздуха от 

газообразных примесей» Лаб установка 

«Исследование виброизоляции ручного 

механизированного инструмента», Учебный 

класс «Средства индивидуальные защиты» 

(набор стандартных СИЗ от негативных 

производственных факторов- электрического 

тока; вибрации; шума – вкладыши, наушники, 

шлемы, вредных веществ –респираторы, 

противогазы; радиозащитный костюм, 

страховочные пояса, механических травм – 

раб. одежда, защитные очки и т.д.), Набор 

стандартных измерительных приборов для 

измерения параметров микроклимата 

(влажности – психрометры, температуры – 

термометры, скорости движения воздуха – 

анемометры,Стандартные измерительные 

приборы для измерения напряженности 

электрического и магнитного полей, 
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Стандартные измерительные приборы для 

измерения плотности потока энергии 

электромагнитного поля, Стандартные 

измерительные приборы для измерения 

параметров освещения (люксметры, 

фотометры), Стандартные измерительные 

приборы для измерения ионизирующих 

излучений (дозиметры гамма и рентгеновского 

излучения; радиометры-дозиметры степени 

загрязненности поверхности бета и альфа 

активными веществами; индикатор излучения 

для оперативной оценки радиационной 

обстановки; радиометр аэрозольно-

парогазовых выбросов; радиометр газов; 

универсальный радиометр-дозиметр), 

Стандартные измерительные приборы для 

измерения параметров вибрации 

(виброскорости и виброускорения) – 

вибродатчики и виброметры,Стандартные 

измерительные приборы для измерения 

параметров шума (уровня шума) – микро-

фоны и шумомеры (портативные и 

стационарные),Стандартные измерительные 

приборы для измерения загрязненности 

(загазованности и запыленности) рабочей 

зоны (газоанализаторы и пылемеры) 

8-217  Лаб. установка «Методы очистки воды» БЖ-8 

(Росучприбор),  

8-208, 8-224, 8-226 Проекционный экран Projecta  

8-208, 8-224, 8-226, 8-218 Мультимедийный проектор BENQ-MP620p 

XGA 

8-231 Компьютерный класс - ЭВМ на базе 

процессора Pentium-IV (3 ГГц), оснащенный 

электронной законодательно-правовой базой, 

электронными учебно-методическими 
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пособиями, компьютерным практикумом по 

безопасности жизнедеятельности 

Б1.Б.21 Алгебра и 

аналитическая 

геометрия 

аудитории ВУЗа  

Б1.Б.22 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

аудитории ВУЗа  

Б1.Б.23 Физическая 

культура 

каф. «Физкультуры», легкоатлетический манеж 

 

 

Б1.В.ОД.1 Технология 

обработки 

информации 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.2 Алгоритмы и 

структуры данных 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.3 Высокоуровневые 

методы 

информатики и 

программирования 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 
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398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.4 Вычислительная 

математика 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.5 Экология 8-208, 8-224, 8-226 Проекционные экраны Projecta  

8-208, 8-224, 8-226 Мультимедийные проекторы BENQ-MP620p 

XGA 

8-231 Компьютерный класс, оснащенный ЭВМ на 

базе процессора Intel Core2Duo  

8-217 Потенциометры «АКВИЛОН pH-410» , 

Дозиметры ручные ДБГБ-01И , Весы 

электронные ЛВ 210 А , Лабораторная 

химическая посуда и реактивы 

10601/7 8-217, 8-212 Электроды стандартные комбинированные 

ЭСК 

8-227 Газоанализаторы универсальные УГ-2, 

Цифровая лаборатория Cobra4 

Б1.В.ОД.6 Архитектура 

информационных 

систем 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 
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398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.7 Разработка и 

стандартизация 

программных 

средств и 

информационных 

технологий 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.8 Технологии 

программирования 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.9 Перспективные 

информационные 

технологии 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 
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398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.10 Операционные 

системы 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.11 Основы 

программной 

инженерии 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.12 Интернет-

технологии 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ОД.13 Управление 

проектами 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 
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 Элективные курсы 

по физической 

культуре 

каф. «Физкультуры», легкоатлетический манеж 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Объектно-

ориентированное 

программирование 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Логическое 

программирование 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Мультимедиа 

технологии 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 
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Б1.В.ДВ.2.2 WEB-технологии 358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Экономика 

информатики 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Правовые и 

социальные 

вопросы 

информатики 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 
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Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная 

графика 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы методов 

программирования 

графики 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Компьютерные 

методы 

исследования 

информационных 

систем 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 
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Б1.В.ДВ.5.2 Моделирование 

информационных 

систем 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Интеллектуальные 

информационные 

системы 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Основы теории 

искусственного 

интеллекта 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Культура 

медиапотребления 

2-108 Microsoft Office 2013 

КОМПАС-3D V14 

1Cv83 Обучающая версия 
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LibreOffice 4.2.6 

VirtualBox 4.3.12 

NetBeans 8.0 

PascalABC 2.2 

MS Visual Studio Express 2008 SP1 

Microsoft SQL Server 2008 Express 

GIMP 2.8.14 

Paint.NET 3.5.10 

NVU 1.0 

Inkscape 0.48.4-1 

Maxima 5.31.2 

Scilab 5.4.1 

MySQL GUI Tools 5.0 

MySQL ODBC 5.1.11 

Notepad++ 6.6.6 

Dia 

Б1.В.ДВ.7.2 Межкультурные 

коммуникации 

2-108 Microsoft Office 2013 

КОМПАС-3D V14 

1Cv83 Обучающая версия 

LibreOffice 4.2.6 

VirtualBox 4.3.12 

NetBeans 8.0 

PascalABC 2.2 

MS Visual Studio Express 2008 SP1 

Microsoft SQL Server 2008 Express 

GIMP 2.8.14 

Paint.NET 3.5.10 

NVU 1.0 

Inkscape 0.48.4-1 

Maxima 5.31.2 

Scilab 5.4.1 

MySQL GUI Tools 5.0 

MySQL ODBC 5.1.11 

Notepad++ 6.6.6 

Dia 
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Б1.В.ДВ.7.3 Антикоррупционное 

мировоззрение 

аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.В.ДВ.7.4 Культурология аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Социология и 

политология 

Ауд. 8-322  Проектор мультимедиа Mitsubishi с кабелем и 

подвесом, компьютер в составе (системный 

блок, клавиатура, мышь, дисплей 

интерактивный sumpodium ID350), микшер 

Behringer, экран настенный, микрофон 

конференционный Invotone, усилитель Alesis, 

система акустическая JBL 

Б1.В.ДВ.8.2 Профессиональный 

имидж и репутация 

современного 

инженера  

аудитории ВУЗа 

 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Клиентские 

интернет-

технологии 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Современные front-

end технологии 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б2.У.1 Учебная практика  358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б2.Н Научно-

исследовательская 

работа 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 

 

Б2.П.1 Производственная 

практика 

ГК «1С-ГЭНДАЛЬФ» 

ООО «Софт Лаборатория» 
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ГАУ Ростовской области Региональный Центр 

Информационных систем 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

358,355,351,392, 317 Кластер компьютерных классов факультета 

«ИиВТ» на базе ПК Core 3 Duo 

398, 8-303, 8-304, 394, 348, 2-305 Ауд. ВЦ на базе ПК Intel Core i3, Intel Core i5 
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Приложение 13 Карта библиотечно-информационного обеспечения ОПОП ВО (очная и заочная формы 

обучения) 

 

Индекс 

дисциплины 

по учебному 

плану 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

Литература, указанная в рабочих программах Количество экз. (для 

электронных 

изданий – эл. адрес) 
Наименование, издательство 

Год 

издан

ия 

Вид (бум., 

электр.) 

1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.1 Философия Философия для технических ВУЗов. 

Ростов-н/Д, Феникс 

2012 Бумажный 200 

Философия, Ростов-н/Д, Феникс 2008-

2011 

Бумажный 299 

Философия, М., Гардарики  2008-

2011 

Бумажный 550 

Б1.Б.2 История История. Ростов – на – Дону: Феникс 2012 Бумажный 60 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Английский язык для технических 

вузов: Учебное пособие. М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М 

2016 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=5

21547 

Грамматика английского языка в 

таблицах. Учебное пособие 

М:Южный институт менеджмента 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo 

Б1.Б.4 
Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Английский язык в области 

компьютерной техники и 

технологий. М. : КНОРУС 

2012 Бумажный 60 
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1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.5 Экономическая теория 

Экономическая теория: курс лекций 

по микро- и макроэкономике. М.: 

НИЦ ИНФРА-М 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=3

63278  

Экономическая теория: Учебник для 

бакалавров. М.: Дашков и К 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=3

51685  

Б1.Б.6 
Культура устной и письменной 

речи 

Риторика. Учебное пособие 2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru 
Москва: Дашков и К. 

Б1.Б.7 Психология личности и группы 

Психология личности: Учебник. М.: 

НИЦ ИНФРА-М 

2015 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=4

52810 

 Психология личности и группы 

ДГТУ. - Ростов н/Д 

2011 Бумажный 100 

Б1.Б.8 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

Учебник РИОР 

2014 Электронный http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=3

63699 

Б1.Б.9 Дискретная математика 

Дискретная математика : учебное 

пособие. Екатеринбург : 

Издательство Уральского 

университета 

2014 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=276013 

Дискретная математика в задачах : 

учебное пособие. М. : Евразийский 

открытый институт 

2011 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=93273 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363278
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363278
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363278
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=351685
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=351685
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=351685
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.10 Математический анализ 

Математический анализ : учебное 

пособие. Самара : 

Самарскийгосударственный 

архитектурно-строительный 

университет 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=256106 

Математический анализ : учебное 

пособие. Екатеринбург : 

Издательство Уральского 

университета 

2014 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=275708&sr=1 

Б1.Б.11 Физика 

Физика. Практикум: Учебное 

пособиеИНФРА-М 

2012 Электронный http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=2

52334 

Б1.Б.12 Информатика и программирование 

Информатика. Основы 

информатики. Представление и 

кодирование информации. Ч.1. 

Учебное пособие. Волгоградский 

институт бизнеса, Вузовское 

образование 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/ 

Информатика. Моделирование. 

Программирование. Часть 2. 

Учебное пособие 

Волгоградский институт бизнеса, 

Вузовское образование 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/ 

Б1.Б.13 Теория систем и системный анализ 

Теория систем и системный анализ. 

М.: Российский новый университет 

2014 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/21322.html 

Основы теории систем и системного 

анализа М.: Горячая линия - 

Телеком 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/12020.html 
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1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.14 
Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации 

Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы. Учебник 

СПб: Питер 

2012 Бумажный 11 

Б1.Б.15 
Информационные системы и 

технологии 

Информационные технологии. 

Учебное пособие Белгород: 

Белгородский государственный 

технологический университет им. 

В.Г. Шухова 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/28346.html 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Учебное пособие М.: Учебно-

методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/26803.html 

Б1.Б.16 Базы данных 

Базы данных. Учебное пособие. 

Научная книга 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/ 

Б1.Б.17 
Проектирование информационных 

систем 

Проектирование информационных 

систем в Microsoft SQL Server 2008 

и Visual Studio 2008  М.: Интернет-

Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ) 

2016 Электронный ЭБС ДГТУ  

http://www.iprbooksh

op.ru/16730.html 

Б1.Б.18 Проектный практикум 

Стандартиза-ция и разработка 

программных систем: Учеб.по- 

собие Финансы и статистика 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

www.iprbookshop.ru 

Б1.Б.19 
Информационная безопасность и 

защита информации 

Моделирование системы защиты 

информации: Практикум: Учебное 

пособие. М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М 

2015 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=4

76047 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности. 

СПб:Лань 

2012 Бумажный 100 
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1 2 3 4 5 6 

Б1.Б.21 Алгебра и аналитическая геометрия 

 Математический анализ: 

краткий курс : учебное пособие для 

студентов высших учебных 

заведений. М. : Прометей 

2014 Электронный. ЭБС ДГТУ 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=426687 

Б1.Б.22 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Теория вероятностей и 

математическая статистика : 

учебник. М. : Дашков и Ко 

2014 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=253787&sr=1 

Б1.Б.23 Физическая культура 

Физическая культура студента : 

учебное пособие. М. : Российский 

университет дружбы народов 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=226786 

Б1.В.ОД.1 Технология обработки информации 

Теория информации. 

М.: МЦНМО 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www. 

iprbookshop.ru 

Б1.В.ОД.2 Алгоритмы и структуры данных 

Математическая логика. Дискретные 

функции. Теория алгоритмов

 «Лань» 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

 http://e.lanbook.com/ 

Б1.В.ОД.3 
Высокоуровневые методы 

информатики и программирования 

Объектно-ориентированное 

Программирование. Хорошая книга 

для Хороших Людей М.: 

СОЛОН-ПРЕСС 

2015 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/26923.html 

Курс практического 

программирования в Delphi. 

Объектно – ориентированное 

программирование М.: СОЛОН-

ПРЕСС 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/26921.html 
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1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ОД.4 Вычислительная математика 

Вычислительная математика 

Учебник М.: Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ  

http://www.iprbooksh

op.ru/17012 

Б1.В.ОД.5 Экология 

Нормативно-правовые и 

экономические основы обеспечения 

экологической безопасности

 Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ 

2011 Бумажный 65 

Б1.В.ОД.6 
Архитектура информационных 

систем 

Проектирование информационных 

систем Томск: Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент 

 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ  

http://www.iprbooksh

op.ru/13965.html 

Эксплуатационное обслуживание 

информационных систем М.: 

Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном 

транспорте 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ  

http://www.iprbooksh

op.ru/16268.html 

 

Б1.В.ОД.7 

Разработка и стандартизация 

программных средств и 

информационных технологий 

Стандартизация и разработка 

программных систем: Учеб.по 

собие . Финансы и статистика 

 

2012 

Электронный ЭБС ДГТУ 

www.iprbookshop.ru 

 

Метрология, 

стандартизация,сертификация: Учеб. 

пособие.Высшая школа.Абрис 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

www.iprbookshop.ru 
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1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ОД.8 Технологии программирования 

Объектно-ориентированное 

программирование в C++. - 4-е изд. 

СПб. : Питер 

2012 Бумажный 12 

ОТ СИ К СИ++ 

М.: Горячая линия – Телеком 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://rucont.ru/efd/20

2826?cldren=0 

Б1.В.ОД.9 
Перспективные информационные 

технологии 

Инструменты Data Mining.Учебное 

пособие М.: Московский 

городской педагогический 

университет 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/26445.html 

Нейронные сети, генетические 

алгоритмы и нечеткие системы. 

Учебное пособие М.: Горячая 

линия - Телеком 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/37190.html 

Б1.В.ОД.10 Операционные системы 

Управление процессами в 

операционных системах Windows и 

Linux М.: Московский 

государственный строительный 

университет 

2015 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/30450.html 

Практикум по дисциплине 

«Операционные системы» Саратов: 

Вузовское образование 

2014 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/20692.html 

Б1.В.ОД.11 Основы программной инженерии 

Программная инженерия. Теория и 

практика. 

Красноярск: Сиб. Федер. ун-т 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=4

92527 

Управление качеством 

программного обеспечения. М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=2

56901 
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1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ОД.12 Интернет-технологии 

Информационные технологии и 

системы: Учебное пособие ИД 

ФОРУМ 

 

 

2014 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=4

29113 

 

Б1.В.ОД.13 Управление проектами 

Информационные технологии 

управления: Учебник ИД ФОРУМ 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=3

73345 

Б1.В.ДВ.1 
Элективные курсы по физической 

культуре 

Физическая культура: учебное 

пособие. Ростов-на-Дону: 

Издательство ЮФУ 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=5

51007 

 

Б1.В.ДВ.1.1 
Объектно-ориентированное 

программирование 

Практикум по объектно-

ориентированному 

программированию М.: БИНОМ 

2015 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/12254.html 

Объектно-ориентированное 

Программирование. Хорошая книга 

для Хороших Людей М.: 

СОЛОН-ПРЕСС 

2015 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/26923.html 

Б1.В.ДВ.1.2 Логическое программирование 

Информатика: программные 

средства персонального компьютера 

НИЦ ИНФРА-М 

2014 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=4

07184 

Информатика 

НИЦ ИНФРА-М 

2015 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=5

04525 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113
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1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ДВ.2.1 Мультимедиа технологии 

Информационные технологии и 

системы 

ИД ФОРУМ 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=3

74014 

Прогрессивные информационные 

технологии в современном 

образовательном процессе 

Издатель: Издательство ЮФУ 

2011 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=5

50044 

Б1.В.ДВ.2.2 WEB-технологии 

Прогрессивные информационные 

технологии в современном 

образовательном процессе: учебное 

псобие Издательство ЮФУ 

2011 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=5

50044 

Информационные технологии 

управления: Учебник ИД ФОРУМ 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=3

73345 

Б1.В.ДВ.3.1 Экономика информатики 
Микроэкономика : учеб. пособие для 

вузов. М.: КноРус 

2012 Бумажный 30 

Б1.В.ДВ.3.2 
Правовые и социальные вопросы 

информатики 

Основы информатики и защиты 

информации [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие ИЦ РИОР 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=4

15501 

Информационные технологии и 

системы: Учебное пособие ИД 

ФОРУМ 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=3

74014 
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1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ДВ.4.1 Компьютерная графика 

Компьютерная графика Томск: 

Томский государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники, Эль Контент 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/13940.html 

Компьютерная графика М.: 

Прометей 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/18579.html 

Б1.В.ДВ.4.2 
Основы методов 

программирования графики 

Информационные технологии и 

системы: Учебное пособие ИД ФОРУМ 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=3

74014 

Введение в геоинформационные 

системы: Учебное пособие Форум 

2014 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=4

28244 

Б1.В.ДВ.5.1 

Компьютерные методы 

исследования информационных 

систем 

Нечеткое моделирование и управление. 

М.: БИНОМЛаборатория знаний 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=4

77960 

Б1.В.ДВ.5.2 
Моделирование 

информационных систем 

Моделирование и виртуальное 

прототипирование. М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=2

54463 

Имитационное моделирование 

экономических процессов. М.: Альфа-

М: ИНФРА-М 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=2

33661 
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1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ДВ.6.1 
Интеллектуальные 

информационные системы 

Интеллектуальные информационные 

системы. Учебн. пособие Ростов н/Д : 

РИО ДГТУ 

2011 Бумажный 25 

Интеллектуальные средства измерений 

: учеб. для вузов. М.: ACADEMIA 

2011 Бумажный 3 

Б1.В.ДВ.6.2 
Основы теории искусственного 

интеллекта 

Нейронные сети, генетические 

алгоритмы и нечеткие системы. 

Учебное пособие М.: Горячая линия 

- Телеком 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/37190.html 

Искусственный интеллект. Учебное 

пособие М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/13425.html 

Б1.В.ДВ.7.1 Культура медиапотребления 

Личность и общество. 

Информационно-психологическая 

безопасность и психологическая 

защита.  Пер Сэ, Москва 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/ 

Средства массовой информации 

России. Учебное пособие 

 Аспект Пресс, Москва 

2011 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru 

Б1.В.ДВ.7.2 Межкультурные коммуникации 

English for Students of Programming. 

Евразийский открытый институт 

2011 Электронный http://www.iprbooksh

op.ru/searchresults.ht

ml 

Б1.В.ДВ.7.3 
Антикоррупционное 

мировоззрение 

Управление социальным развитием 

организации: Учебник ИНФРА-М 

2013 Электронный http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=3

63721 

Б1.В.ДВ.7.4 Культурология 

Культурология. Теория культуры. 3-е 

изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА 

2012 Бумажный 20 

Культурология. Учебное пособие. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www. 

biblioclub.ru 



197 

 

1 2 3 4 5 6 

Б1.В.ДВ.8.1 Социология и политология 

Социология, 

М.: ИНФРА – М 

 

2011 Бумажный 101 

Политология: учеб. для вузов, 

М.: Логос 

2011 Бумажный 43 

Б1.В.ДВ.8.2 

Профессиональный имидж и 

репутация современного 

инженера 

Реклама и связи с общественностью: 

Имидж, репутация, бренд. Учебное 

пособие  М.: Аспект Пресс 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.biblioclub.

ru/book/104329/ 

Имидж. Искусство и реальность. 

Учебное пособие  М.: Юнити-Дана 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.biblioclub.

ru/book/115024/ 

Б1.В.ДВ.9.1 
Клиентские интернет-

технологии 

Информационные технологии 

управления: Учебник ИД ФОРУМ  

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=3

73345 

Информационные технологии и 

системы: Учебное пособие ИД ФОРУМ 

2014 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=4

29113 

Б1.В.ДВ.9.2 
Современные front-end 

технологии 

Прогрессивные информационные 

технологии в современном 

образовательном процессе: учебное 

псобие Издательство ЮФУ 

2011 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=5

50044 

Информационные технологии 

управления: Учебник ИД ФОРУМ 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=3

73345 
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1 2 3 4 5 6 

Б2.У.1 

Учебная практика (Введение в 

профессиональную 

деятельность) 

Нейронные сети. Основы теории. 

Монография М.: Горячая линия - 

Телеком 

2012 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://www.iprbooksh

op.ru/12005.html 

Управление персоналом: учеб. пособие 

 Ростов н/Д: ИЦ ДГТУ 

2012 Бумажный 35 

Б2.П.1 Производственная практика 
Управление персоналом: учеб. 

пособие. Ростов н/Д : ИЦ ДГТУ 

2012 Бумажный 35 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Управление проектами: Учебное 

пособиеИД ФОРУМ 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=3

91146 

Информационные технологии и 

системы: Учебное пособиеИД ФОРУМ 

2013 Электронный ЭБС ДГТУ 

http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=3

74014 

ФТД.1 Основы нравственности 

Основы права: Учебник Альфа-М 2014 Электронный http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=4

06749 

ФТД.2 Основы православной культуры 

Народная религиозность как феномен 

культуры: Монография ИНФРА-М 

2013 Электронный http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=3

76922 

ФТД.3 
Духовно-нравственные основы 

мировых религий 

Мировые религии: морально-правовой 

дискурс [Электронный ресурс] : 

Монография РАП 

2013 Электронный http://znanium.com/ca

talog.php?bookinfo=5

17159 
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Приложение 14 Библиотечное и информационное обеспечение 

ОПОП ВО (очная форма обучения) 

N  
п/п  

Наименование индикатора  
Единица 

измерения/зна 

чение  

Значение 

сведений  

1  2  3  4  

1.  
Наличие в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки)  

есть/нет   Есть 

2.  
Общее количество наименований основной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 

электронном каталоге электронно-библиотечной системы  

ед.  178 

3.  
Общее количество наименований дополнительной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся 

в электронном каталоге электронно-библиотечной системы  

ед.  74 

4.  
Общее количество печатных изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по 

основной образовательной программе  

экз.  3417 

5.  
Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе  

ед.   56 

6.  
Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 

основной образовательной программе  

экз.   188 

7.  
Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе  

ед.   14 

8.  
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

да/нет   Да 

9.  
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого 

лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин (модулей)  

ед.   18 

10.  
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей)  

да/нет   Да 



200 

 

Приложение 15 Библиотечное и информационное обеспечение 

ОПОП ВО (заочная форма обучения) 

 

N  
п/п  

Наименование индикатора  
Единица 

измерения/зна 

чение  

Значение 

сведений  

1  2  3  4  

1.  Наличие в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки)  
есть/нет   Есть 

2.  Общее количество наименований основной литературы, указанной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся в 

электронном каталоге электронно-библиотечной системы  

ед.  178 

3.  Общее количество наименований дополнительной литературы, 

указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), имеющихся 

в электронном каталоге электронно-библиотечной системы  

ед.  74 

4.  Общее количество печатных изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по 

основной образовательной программе  

экз.  3417 

5.  Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе  

ед.   56 

6.  Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по 

основной образовательной программе  

экз.   188 

7.  
Общее количество наименований дополнительной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе  

ед.   14 

8.  
Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

да/нет   Да 

9.  
Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого 

лицензионного программного обеспечения, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин (модулей)  

ед.   18 

10.  
Наличие доступа (удаленного доступа) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, которые определены в рабочих программах дисциплин 

(модулей)  

да/нет   Да 


