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личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту
и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели.
В области обучения общими целями ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника являются: формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно
работать в избранной сфере деятельности, систематизировать, расширять и углублять
практические знания, развивать навыки ведения самостоятельной работы, применять
методики исследования в профессиональной деятельности, быть устойчивым на рынке
труда и способствующих его социальной мобильности.
В сфере познавательной деятельности: получение выпускником основ
гуманитарных, социально-экономических знаний и фундаментальной подготовки в
области математики, естественных наук и компьютерных наук, способствующих его
приобщению к культурным ценностям современного общества и востребованности на
рынке труда;
В сфере социальной деятельности: готовность к жизни и труду в условиях
современной цивилизации и демократии, способность к социальной адаптации, умение
работать в коллективе, понимание социального значения и социальных последствий своей
деятельности.
Получение высшего профессионального профилированного образования по
направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника с профилем
Автоматизированные системы обработки информации и управления должно позволить
выпускнику эффективно решать задачи предпроектной и проектной стадий, внедрения и
тестирования автоматизированных систем обработки информации и управления
(АСОИУ), их сопровождения и развития.
1.2.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата
Срок освоения ОПОП ВО — 4 года
1.2.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата
Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и
включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО.
1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании, и в соответствии с
правилами приема, сдать необходимые вступительные испытания и/или представить
сертификат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Правила приема, в
которых определены список вступительных испытаний и необходимые для поступления
документы, ежегодно устанавливаются решением ученого совета университета «Дубна»,
на основании порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего
профессионального образования.
1.4. Участие работодателей в разработке и реализации ОПОП ВО
Сотрудничество работодателей и университета «Дубна» при разработке и
реализации ОПОП по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная
техника регламентируется «Положением о привлечении работодателей к участию в
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образовательном процессе и оценке его качества» и осуществляется по следующим
основным направлениям:
 участие представителей работодателей в оценке содержания, организации и качества
учебного процесса;
 разработка и рецензирование учебно-методической документации;
 разработка стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников;
 экспертиза основных профессиональных образовательных программ, разработанных
кафедрой системного анализа и управления в соответствии с требованиями ФГОС ВПО;
 практическое обучение студентов на реальных рабочих местах при прохождении
практики и проведении научно-исследовательской работы;
 определение соответствия заданных компетенций видам профессиональной
деятельности, выполняемым студентами на рабочих местах во время практик;
 проведение представителями работодателей (специалистами-практиками) учебных
занятий для студентов кафедры, в том числе лекционных курсов, семинаров,
лабораторных работ, мастер-классов, практикумов и др.;
 подготовка курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ по
темам, предложенным работодателями;
 привлечение работодателей (представителей заинтересованных организаций) в
качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации с целью
контроля освоения компетенций обучающимися;
 участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников;
 привлечение работодателей в комиссии по проведению вступительных испытаний в
магистратуру;
 участие в научно-исследовательских семинарах;
 повышение квалификации представителей работодателей в университете «Дубна»;
 участие представителей работодателей в научно-практических конференциях,
научных семинарах и т.д.;
 проведение совместных научных исследований, создание совместных малых
предприятий;
 трудоустройство выпускников;
 участие представителей организаций работодателей в процедуре проведения
самообследования качества реализуемых ОПОП;
 получение университетом информации от работодателей (посредством процедуры
анкетирования) об уровне сформированности профессиональных компетенций с целью
последующей оптимизации и совершенствования ОПОП.
Основные стратегические партнеры кафедры системного анализа и управления:
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), Всероссийский научноисследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем
(ВНИИгеосистем).
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП
бакалавриата по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная
техника (профиль подготовки — Автоматизированные системы обработки
информации и управления)
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 230100 Информатика и
вычислительная техника область профессиональной деятельности бакалавра с профилем
подготовки Автоматизированные системы обработки информации и управления:
 АСОИУ объектами организационно-экономического типа;
 АСОИУ объектами промышленного производства;
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Информационно-вычислительные
системы
общего
назначения
для
индивидуального и коллективного пользования.
 АСОИУ в области научных исследований и проектирования.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществляться
профессиональная деятельность выпускников по направлению 230100 Информатика и
вычислительная техника с профилем подготовки Автоматизированные системы
обработки информации и управления входят предприятия разных масштабов и форм
собственности,
занимающиеся
разработкой,
внедрением
и
сопровождением
информационных систем; институты Российской академии наук; лаборатории
Объединенного института ядерных исследований, ИТ–отделы предприятий и
организаций.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 230100
Информатика и вычислительная техника с профилем подготовки Автоматизированные
системы обработки информации и управления в соответствии с ФГОС ВПО по
направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника являются:
 вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
 автоматизированные системы обработки информации и управления;
 системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки
жизненного цикла промышленных изделий;
 программное
обеспечение
средств
вычислительной
техники
и
автоматизированных систем (программы, программные комплексы и
системы);
 математическое,
информационное,
техническое,
лингвистическое,
программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение
перечисленных систем.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавр по направлению подготовки 230100
Информатика и вычислительная техника подготовлен к следующим видам
профессиональной деятельности:
 проектно-конструкторская деятельность;
 проектно-технологическая деятельность;
 научно-исследовательская деятельность;
 монтажно-наладочная деятельность;
 сервисно-эксплуатационная деятельность.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном
готовится бакалавр, определены кафедрой системного анализа и управления совместно с
обучающимися, научно-педагогическими работниками кафедры и представителями
основных стратегических партнеров кафедры (см. раздел 1.5.).
В соответствии с запросами заинтересованных работодателей, потребностями
рынка и сложившимися традициями научных школ университета «Дубна» бакалавр с
профилем подготовки Автоматизированные системы обработки информации и
управления подготовлен к решению профессиональных задач, связанных со всеми этапами
жизненного цикла автоматизированных систем, а именно: реинжинирингу бизнес- и
технологических процессов и экономического обоснования проектных решений,
математического моделирования объектов управления и алгоритмизации процессов
принятия решений, программирования задач управления и конструирования сетей и
комплексов ЭВМ, инженерно-психологической оценки и оптимизации человеко6

машинного интерфейса, выполнения пуско-наладочных и монтажных работ, управления
проектом.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная
техника подготовлен преимущественно:

к продолжению образования в магистратуре;

к самостоятельному повышению своего общеобразовательного и
специального уровня знаний при изменении направления профессиональной
деятельности;

к решению следующих профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
Проектно-конструкторская деятельность
 Сбор и анализ исходных данных для проектирования.
 Проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей,
программ, баз данных и т.п.) в соответствии с техническим заданием с
использованием средств автоматизации проектирования.
 Разработка и оформление проектной и рабочей технической документации.
 Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
 Проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных
расчетов.
Проектно-технологическая деятельность
 Применение современных инструментальных средств при разработке
программного обеспечения.
 Применение Web-технологий при реализации удаленного доступа в системах
клиент/сервер и распределенных вычислений.
 Использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества
программной продукции.
 Участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции.
 Освоение и применение современных программно-методических комплексов
исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной
деятельности.
Научно-исследовательская деятельность.
 Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследования.
 Математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов
автоматизированного проектирования и исследований.
 Проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов.
 Проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых
исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций.
 Составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов
исследований и разработок.
Сервисно-эксплуатационная деятельность
 Инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное
обслуживание аппаратно-программных средств.
 Проверка технического состояния и остаточного ресурса вычислительного
оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта.
 Приемка и освоение вводимого оборудования.
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 Составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической
документации на ремонт.
 Составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний.
Бакалавр по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная
техника с профилем подготовки Автоматизированные системы обработки информации
и управления подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии
с видами профессиональной деятельности и профилем ОПОП:
Проектно-конструкторская деятельность
— реинжиниринг бизнес- и технологических процессов;
— экономическое обоснование проектных решений;
— математическое моделирование объектов управления;
— алгоритмизация процессов принятия решений;
Проектно-технологическая деятельность
— программирование задач управления и конструирования сетей и комплексов ВМ;
— инженерно-психологическая оценка и оптимизация человеко-машинного
интерфейса;
— управление проектом по разработке и внедрению автоматизированных систем
обработки информации и управления.
3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате
освоения данной ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями (см. матрицу компетенций):













Общекультурные компетенции выпускника
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9);
использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, применяет методы
математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);
осознает сущность и значение информации в развитии современного общества;
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации (ОК-11);
имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК12);
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способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-13);
владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
(ОК-14);
владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК- 15);
владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-16).
Профессиональные компетенции (ПК):
проектно-конструкторская деятельность:
разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ПК-1);
осваивать методики использования программных средств для решения практических
задач (ПК-2);
разрабатывать интерфейсы «человек - электронно-вычислительная машина» (ПК-3);
разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных (ПК-4);
проектно-технологическая деятельность:
разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать
современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5);
научно-исследовательская деятельность:
обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-6);
готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной
работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научнотехнических конференциях (ПК-7).
научно-педагогическая деятельность
готовить конспекты и проводить занятия по обучению сотрудников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии (ПК-8).
монтажно-наладочная деятельность
участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ПК-9);
сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем (ПК-10);
сервисно-эксплуатационная деятельность
инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем (ПК-11).

Профильные (ПРК), дополнительные к ФГОС:
Выпускник должен демонстрировать умение:
 выполнять предпроектные обследования объектов автоматизации, разработку и
технико-экономическое обоснование предложений по автоматизации (ПРК-1);
 обосновывать выбор и применение типовых проектных решений по автоматизации
(ПРК-2);
 выполнять проектирование и обоснование функционально-алгоритмической
структуры АСОИУ; осуществлять структурно-параметрический синтез алгоритмов и
проектных процедур обработки информации и управления, выбор и адаптацию
типовых программных средств их реализации (ПРК-3);
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создавать информационное, программное и организационное обеспечение с
использованием типовых проектных решений (ПРК-4);
разрабатывать проектно-конструкторскую документацию технического объекта
АСОИУ (ПРК-5);
осуществлять внедрение, анализ функционирования, сопровождение и развитие
АСОИУ (ПРК-6).

4.
Документы,
регламентирующие
содержание
и
организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника (профиль подготовки
— Автоматизированные системы обработки информации и управления)
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по
направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника организация
образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным
планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению
подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника (профиль подготовки
Автоматизированные системы обработки информации и управления) по годам (включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы)
приводится в календарном учебном графике (Приложение 1).
4.2. Учебный план подготовки бакалавра
В учебном плане подготовки бакалавра по направлению подготовки 230100
Информатика и вычислительная техника (профиль подготовки Автоматизированные
системы
обработки
информации
и
управления)
отображена
логическая
последовательность освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик),
обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин,
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в
часах.
В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. В
вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформированный вузом
перечень и последовательность модулей и дисциплин в соответствии с профилем
подготовки Автоматизированные системы обработки информации и управления. При
этом учтены рекомендации ПрООП ВПО бакалавриата по направлению подготовки
Информатика и вычислительная техника.
Дисциплины по выбору обучающихся составляют не менее одной трети вариативной
части суммарно по всем трем учебным циклам ОПОП.
Аудиторная нагрузка студентов предполагает проведение лекций, семинаров,
практических и лабораторных работ. При этом занятия лекционного типа составляют не
более 50 процентов аудиторных занятий.
ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов:
 Б.1 – гуманитарный, социальный и экономический;
 Б.2 – математический и естественно-научный;
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 Б.3 – профессиональный;
и разделов:
 физическая культура;
 учебная и производственная практики;
 государственная итоговая аттестация.
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную
(профильную), устанавливаемую вузом с учетом рекомендаций соответствующей
ПрООП ВПО. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или)
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и
навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения
профессионального образования в магистратуре.
Базовая (обязательная) часть гуманитарного, социального и экономического цикла
предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «История»,
«Философия», «Иностранный язык». Базовая (обязательная) часть профессионального
цикла (Б.3) предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
Вариативная часть цикла Б.3 сформирована в соответствии с профилем подготовки
бакалавров Автоматизированные системы обработки информации и управления.
Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации (Приложение 2).
Вариативная (профильная) часть содержит дисциплины по выбору студента.
Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на
освоение дисциплин (модулей, курсов) по выбору, предусмотренных ОПОП, выбирать
конкретные дисциплины (модули, курсы). Избранные обучающимися дисциплины
(модули, курсы) становятся для них обязательными.
Программа бакалавриата вуза включает лабораторные практикумы и/или
практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у
обучающихся умения и навыки в области математики; физики; информатики;
электротехники, электроники и схемотехники; ЭВМ и периферийных устройств;
программирования; сетей и телекоммуникаций; баз данных; инженерной и компьютерной
графики, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы
которых предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих умений
и навыков.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет не менее
20 процентов аудиторных занятий.
Самостоятельная работа включает изучение студентами теоретического материала,
подготовку к лекциям, лабораторным работам, практическим и семинарским занятиям,
написание рефератов, отчетов, выполнение курсовых, междисциплинарных проектов для
приобретения новых теоретических и фактических знаний, когнитивных и практических
умений.
Университет обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать в
формировании своей программы обучения, включая возможную разработку
индивидуальных образовательных программ. Данные возможности предусмотрены в
положении об освоении основных профессиональных образовательных программ
высшего образования в сокращенные сроки, положении о формировании перечня
дисциплин по выбору обучающихся, положении об индивидуально-ориентированном
образовательном процессе.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
В Приложении 3 приводятся рабочие программы дисциплин.
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В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конечные результаты
обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
компетенциями в целом по ОПОП.
Рабочие программы каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей)
представлены в локальной сети университета и в аннотированном виде в сети Интернет на
сайте кафедры системного анализа и управления.
4.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 230100 Информатика и
вычислительная техника раздел основной профессиональной образовательной программы
бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных и (или) учебно-производственных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных
компетенций обучающихся.
ОПОП подготовки бакалавров включает прохождение обучающимися двух практик
– учебной (ознакомительной) — в 4-м семестре и производственной — в 6-м семестре.
Общая трудоемкость практической подготовки бакалавра составляет 8 зачетных единиц.
Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа
обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской
работы высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся:
 использовать необходимые программно-аппаратные вычислительные средства;
 изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию,
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области
знаний;
 участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических
разработок;
 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме (заданию);
 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).
Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в
лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научнотехническим потенциалом. Аттестацию по итогам практики выполняет руководитель
практики на основании отзыва представителя организации-базы практики и отчета о
выполненной работе. Сведения об основных местах проведения практик приведены в
таблице 1.
Таблица 1. Сведения о местах проведения практик
№
п/п

ОИЯИ
1

2

Реквизиты и сроки действия договоров

Место проведения
практики

ООО «Научнотехнологический
парк «Дубна»

№
регистрации
договора
57/9/386/у
741/у

Дата

Срок

06.07.2009

5

22.12.2009

5

Предмет
Договор о
сотрудничестве
Договор о
сотрудничестве

12

ЗАО «Телекомпроект»

13-401/у

13.12.2010

5

Договор о
сотрудничестве

ЗАО
«Межрегиональное
производственное
объединение
технического
комплектования
«Технокомплект»

13-157у

17.05.2011

3

Договор о
сотрудничестве

ЗАО «Специальное
конструкторское
бюро «Тензор»

13-166у

20.05.2011

3

Договор о
сотрудничестве

Учреждение РАН
Институт прикладной
математики им М.В.
Келдыша РАН

13-185у

26.05.2011

3

Договор о
сотрудничестве

ООО «А.Б.С.Консалтинг»

13-214у

06.06.2011

3

Договор о
сотрудничестве

Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по МО
Дубненский отдел
ОАО
«Мосэнергосбыт»

13-302у

16.06.2011

5

Договор о
сотрудничестве

13-394у

28.06.2011

5

Договор о
сотрудничестве

ООО «Нордавинд10 Дубна»
ОАО «Приборный
11 завод «Тензор»

13-189у

10.05.2012

5

Договор о
сотрудничестве

13-227у

14.05.2012

Договор о
сотрудничестве

ООО «Риэл Гео
12 Проджект»
ОАО «Сбербанк
13 России»

13-262у

28.05.2012

Договор о
сотрудничестве

13-284у

12.05.2012

14 ООО «НПО «Атом»

13-360у

20.06.2012

Договор о
сотрудничестве

ООО «Лит-Траст»

13-409у

25.06.2012

ФГУП «Космическая
15
16 связь»
17 ООО Студия Ламантин
18 КазНУ, ОИЯИ,
Университет "Дубна",
РГП ИЯФ

13-608у

24.09.2012

Договор о
сотрудничестве
Договор о
сотрудничестве

№ 13-337у
467у

от 28.06.13
05.09.2013

3
4

5

6
7

8
9

5

Договор о
сотрудничестве

Договор на практику
О создании и
реализации совместных
программ подготовки
бакалавров…

13

19 ООО «Интерграфика

224у
10.06.2013

20 ООО «ПрогресстехДубна»

227у

27.06.2013

Договор о
сотрудничестве
(стажировки, обмен
информацией,
конференции, практика
для студентов КСАУ)
Договор о
сотрудничестве
(взаимовыгодные
контакты, обмен научнотехнической
информацией,
совместные семинары,
мероприятия, акции,
научноисследовательские и
экспериментальные
работы, организация и
проведение практики
студентов)

Рабочие программы каждой из практик учебной и производственной практик
представлены в локальной сети университета и в аннотированном виде в сети Интернет
на сайте кафедры системного анализа и управления.
Оценка практики
 Аттестация проводится в форме зачета с оценкой. На зачет предоставляется отчет,
подписанный руководителем практики от университета и отзыв руководителя с
места прохождения практик;
 Зачет принимается комиссией. К работе комиссии, кроме преподавателей кафедры,
в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели.
4.4.1. Программа учебной практики (ознакомительной)
Ознакомительная учебная практика проводится на втором году обучения (2 недели)
с целями:
 ознакомить обучающихся с тематикой и организацией научных исследований в
лабораториях
университета,
Лаборатории
информационных
технологий
Объединенного института ядерных исследований (ЛИТ ОИЯИ),
 ознакомить со всеми этапами жизненного цикла программных продуктов на
предприятиях ОЭЗ «Дубна» и на других предприятиях и в организациях г. Дубны,
Московской области и г. Москвы,
 ознакомить обучающихся с возможностями их трудоустройства,
 привить навыки практической и научно-исследовательской работы,
 способствовать формированию элементов общенаучных, социально-личностных и
профессиональных компетенций.
Общая трудоемкость учебной (ознакомительной) практики составляет 3 зачетных
единицы.
Во время практики проводятся экскурсии в ЛИТ ОИЯИ и на предприятия ОЭЗ,
встречи с представителями работодателей, с профессорами и доцентами,
представляющими различные научные школы, мастер-классы и обзорно-проблемные
лекции по перспективным направлениям развития ИТ-отрасли и информационных наук.
14

Учебная ознакомительная практика направлена на формирование следующих
компетенций:
 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК6);
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
 осознает сущность и значение информации в развитии современного общества;
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации (ОК-11);
 участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ПК-9);
 инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем (ПК-11).
Итоги практики оцениваются зачетом, выставленным комиссионно.
К проведению практики привлекаются сотрудники кафедр САУ, ИТ, РИВС
Института САУ, а также ведущие сотрудники предприятий и научных организаций –
партнеров кафедры. В качестве преподавателей привлекаются 6 профессоров, 27 доцентов, 8
старших преподавателей и 3 ассистента.
Программа учебной (ознакомительной) практики приведена в Приложении 4.
4.4.2. Программа производственной практики
В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком
продолжительность производственной практики составляет 3 1/3 недели, трудоемкость —
5 зачетных единиц, период проведения — 6 семестр.
Целями производственной практики являются:
1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций:
 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК5);
 имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией
(ОК-12);
 разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать
современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5);
 обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-6);
 участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов (ПК-9);
 сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных и
автоматизированных систем (ПК-10);
 инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем (ПК-11).
2. Формирование профильных компетенций (ПРК1 – ПРК6):
 выполнять предпроектные обследования объектов автоматизации, разработку и
технико-экономическое обоснование предложений по автоматизации (ПРК-1);
 обосновывать выбор и применение типовых проектных решений по автоматизации
(ПРК-2);
 выполнять проектирование и обоснование функционально-алгоритмической
структуры АСОИУ; осуществлять структурно-параметрический синтез алгоритмов
и проектных процедур обработки информации и управления, выбор и адаптацию
типовых программных средств их реализации (ПРК-3);
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 создавать информационное, программное и организационное обеспечение с
использованием типовых проектных решений (ПРК-4);
 разрабатывать проектно-конструкторскую документацию технического объекта
АСОИУ (ПРК-5);
 осуществлять внедрение, анализ функционирования, сопровождение и развитие
АСОИУ (ПРК-6).
3. Адаптация студентов к рынку труда, закрепление полученных в вузе
теоретических и практических знаний, приобретение студентом опыта исследования
актуальной научной проблемы или решения практической задачи по разработке,
поддержке функционирования и развитию АСОИУ и их компонент.
Производственная практика является начальным этапом процесса подготовки
выпускной квалификационной работы бакалавра.
Производственная практика проводится преимущественно в сторонних
организациях. Это, как правило, базовые промышленные предприятия, научноисследовательские и коммерческие организации региона, использующие современные
информационные технологии и оснащенные автоматизированными системами обработки
информации и управления, с которыми у вуза оформлены договорные отношения.
Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики
всеми студентами в соответствии с учебным планом. В случаях, когда темы НИРС и (или)
ВКР связаны с развитием теоретических методов, методов обработки данных и
моделирования, с разработкой комплекса лабораторных работ, совершенствованием
информационно-программной базы кафедры, практика может проводиться на кафедрах и
в лабораториях ИСАУ с использованием соответствующей требованиям материальнотехнической и программной базы.
Содержание индивидуальных заданий на практику определяется кафедрой и
регламентируется утвержденной рабочей программой, разработанной в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО.
Проведение всех организационных мероприятий, текущий контроль за качеством и
соблюдением сроков выполнения практикантами индивидуальных заданий, оказание
помощи в сборе материала и подготовке отчета, аттестацию по итогам практики
осуществляет руководитель практики от кафедры в тесном контакте с соответствующим
руководителем практики от предприятия, руководителями выпускной квалификационной
работы бакалавра и/или НИРС.
Итоги практики оцениваются зачетом, выставленным комиссионно.
К проведению практики привлекаются сотрудники кафедр САУ, ИТ, РИВС
Института САУ, а также ведущие сотрудники предприятий и научных организаций –
партнеров кафедры. В качестве преподавателей привлекаются 6 профессоров, 27 доцентов, 8
старших преподавателей.
Программа производственной практики приведена в Приложении 5.
4.4.3. Программа научно-исследовательской работы студентов
В соответствии с ФГОС по направлению «Информатика и вычислительная
техника» разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа
обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской
работы высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся:
использовать необходимые программно-аппаратные вычислительные средства;
изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию,
достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области
знаний;
участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических
разработок;
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осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме (заданию);
составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию).
НИРС — одно из важнейших средств повышения уровня подготовки специалистов
с высшим профессиональным образованием через освоение студентами основ
профессионально-творческой
деятельности,
методов,
приемов
и
навыков
индивидуального и коллективного выполнения научно-исследовательских работ, развитие
способностей к научному и техническому творчеству.
Участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях,
симпозиумах, представление работ для публикации, бесплатное пользование услугами
научных подразделений, свободное развитие личности — неотъемлемое право каждого
студента.
НИР преследует следующие цели:
 расширить и углубить знания студентов в области теоретических основ изучаемых
дисциплин, получить и развить определенные практические навыки
самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
 проводить научные изыскания для решения актуальных задач, выдвигаемых наукой
и практикой;
 выработать навыки грамотно излагать результаты собственных научных
исследований (отчеты, рефераты, доклады и др.) и способность аргументировано
защищать и обосновывать полученные результаты;
 привить навыки пользователей вычислительной техники при проведении научных
исследований и обработке полученных результатов;
 широко внедрить новые информационные технологии при проведении НИРС,
обеспечить информационно-программную поддержку изысканий и сопровождение
полученных результатов;
 формировать системную методологию познания разнообразных объектов,
принципов и способов их исследования;
 проводить индивидуальную работу по формированию у студентов системного
мышления в новых условиях экономического развития и становления рыночных
отношений;
 готовить и отбирать молодые кадры для поступления в аспирантуру и дальнейшего
их использования в вузах, организациях и на предприятиях.
НИРС организуется выпускающей кафедрой и вузом в следующих формах:
 НИРС в рамках научных направлений кафедры по актуальным темам
автоматизации промышленности, бизнеса, образования, медицины;
 подготовка научных публикаций;
 участие студентов в научно-практических конференциях;
 организация индивидуальной инициативной НИРС и участие студентов в
реализации грантовых проектов;
 привлечение и подготовка студентов к участию в предметных студенческих
олимпиадах;
 организация самостоятельной творческой работы студентов в ходе учебной и
производственной практик, выполнения курсовых и дипломных работ.
Организация научно-исследовательской работы обучающихся обеспечивается
 своевременным оповещением обучающихся о ежегодно обновляемой тематике
курсовых работ;
 предоставлением в лабораториях и компьютерных классах Университета рабочих
мест для выполнения исследовательской работы по научной тематике кафедры;
 предоставлением возможности работать с литературой в библиотеке университета
«Дубна»;
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организацией конференций студентов и аспирантов университета «Дубна»;
предоставлением возможности победителям конференции студентов и аспирантов
университета «Дубна» выступать с докладами в других вузах, принимать участие в
конкурсах и выставках студенческих научных работ.
4.5. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в
учебном процессе
Для формирования и развития профессиональных навыков, а также общекультурных
и профессиональных компетенций обучающихся в учебном процессе широко
используются активные и интерактивные формы проведения занятий:
 компьютерные симуляции;
 деловые игры;
 разбор конкретных ситуаций;
 дискуссии;
 групповые проекты;
 вузовские и межвузовские конференции
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, в целом в
учебном процессе составляет более 20% аудиторных занятий. Реализация
соответствующих образовательных технологий отражена в рабочих программах
дисциплин и обеспечена методическими материалами.
Перечень дисциплин, по которым учебным планом предусмотрена реализация
занятий в активных и интерактивных формах, а также реализуемые в рамках указанных
дисциплин активные и интерактивные формы проведения занятий представлены ниже.
В университете «Дубна» использование активных и интерактивных форм
проведения занятий в учебном процессе регламентируется Положением об активных и
интерактивных формах обучения.
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций (проведение
мастер-классов, научных семинаров).
4.6. Организация самостоятельной работы студента в рамках ОПОП
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности.
В учебном процессе университета «Дубна» выделяют два вида самостоятельной
работы (в том числе при реализации индивидуальной образовательной программы
студента):
− аудиторная (выполняется на учебных занятиях под непосредственным
руководством преподавателя и по его заданию);
− внеаудиторная (часы на нее отводятся согласно учебному плану, выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия).
Объем времени, отведенный на самостоятельную работу, находит отражение:
− в учебном плане — в целом по теоретическому обучению (на внеаудиторную
работу), каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине;
− в программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по
разделам или темам.
Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов осуществляется
посредством разработки методических рекомендаций студентам в рамках обеспечения
дисциплин учебно-методической документацией, которые разъясняют студентам
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особенности самостоятельной работы на различных видах занятий и во внеаудиторное
время по каждой дисциплине.
В университете «Дубна» организация самостоятельной работы студентов
регламентируется положением об организации самостоятельной работы студентов.
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника университета «Дубна»
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе
требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных
программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 230100
Информатика и вычислительная техника с учетом рекомендаций соответствующей
ПрООП ВПО.
5.1. Кадровое обеспечение
В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной
программы к обучению привлекаются педагогические кадры кафедр системного анализа и
управления, информационных технологий и распределенных информационновычислительных систем университета «Дубна, ведущие специалисты Лаборатории
информационных технологий Объединенного института ядерных исследований (г.Дубна),
ВНИИГеосистем, ООО «Интерграфика», ВЦ Академии Наук РФ. К преподаванию
учебных дисциплин по профессиональному циклу привлекается 11 профессоров и 17
доцентов - преподавателей кафедры САУ; по дисциплинам математического и
естественнонаучного циклов — 7 профессоров и 4 доцента ИСАУ; в дисциплинах
гуманитарного, социального и экономического циклов участвуют 3 профессора и 6 доцентов
факультета социальных и гуманитарных наук и факультета экономики и управления
Университета «Дубна».
Кадровый потенциал
№

Показатель

1
2

Количество преподавателей
Процент штатных ППС
Процент преподавателей с учеными
степенями и/или званиями (из
общего числа ППС)
Процент преподавателей,
читающих профильные
дисциплины, с учеными степенями
и званиями

3

4

5

6

По
По
физ.лицам ставкам
68
64%

17,6
66%

62%

61%

Нормативное
значение по
ФГОС

не менее 60%
61%

58%

Процент штатных ППС с учеными
степенями и/или званиями

63%

61%

Процент преподавателей с ученой
степенью доктора наук и/или
званием профессора (из общего
числа ППС)

12%

11%
не менее 8%

19

7

8

9
10
11
12
13

Процент штатных преподавателей,
базовое образование которых
соответствует профилю
преподаваемых дисциплин, и
систематически занимающимися
научной и (или) научнометодической деятельностью
Процент преподавателей из числа
действующих руководителей и
работников профильных
организаций, предприятий и
учреждений
Количество преподавателей,
закончивших курсы повышения
квалификации или прошедших
переподготовку или стиажировку в
течение последнего учебного года.
Средний возраст докторов наук,
профессоров
Средний возраст кандидатов наук,
доцентов
Средний возраст ППС
Число аспирантов кафедры
Количество выпускников кафедры,
оставшихся на ней работать

96%

48%
не менее 5%

12
65
50
46
25
3

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Освоение данной ОПОП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями
по дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик, в т.ч. учебными
учебно-методическими пособиями, изданными в университете «Дубна». Содержание
каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в локальной сети
университета и в системе дистанционного обучения Университета.
Обучающиеся
могут
пользоваться
учебными
и
специализированными
компьютерными классами, физическими лабораториями, учебными и специализированными
учебными компьютерными программами и ресурсами Интернет.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических
комплексах, представленных в локальной сети университета и системе дистанционного
обучения Университета, существуют специальные разделы, содержащие рекомендации
для самостоятельной работы студентов.
Университет успешно стремится выполнять показатели в части автоматизации
библиотечно-информационных технологий и эффективности обеспечения учебного
процесса и научно-исследовательской работы библиотечно-информационными ресурсами.
Регулярно выделяется финансирование на комплектование фонда библиотеки
университета, доступ к учебным, научным, научно-практическим, статистическим БД, в
том числе электронно-библиотечным системам. Своевременно производится оснащение
библиотеки современным техническим оборудованием и программным обеспечением и
модернизация существующего, что способствует развитию сервисных услуг
библиотечного обслуживания для различных категорий пользователей.
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Основная профессиональная образовательная программа Информатика и
вычислительная техника обеспечена учебно-методической документацией и материалами
по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных
дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети Интернет на сайте университета
«Дубна», а также в локальной сети университета.
Реализация основной профессиональной образовательной программы 230100
Информатика и вычислительная техника, профиль Автоматизированные системы
обработки информации и управления обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных, электронно-библиотечным системам и фонду библиотеки университета и
кафедры системного анализа и управления, исходя из полного перечня учебных
дисциплин (модулей).
Доступность электронных научных и образовательных ресурсов (Приложение 6).
Возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-методической
документации в 2014 году.
№
п/п

Ссылка на
Наименование
информационный
дисциплины
ресурс

Наименование разработки в
электронной форме

Автор

Доступнос
ть

1

Дисциплины
цикла ГСЭ

http://www.saudubna.ru/
bakalavriat-all.html

2

Дисциплины
цикла ЕН

http://www.saudubna.ru/
bakalavriat-all.html

два наименования программ
дисциплин цикла ГСЭ по
направлению 230100
"Информатика и
вычислительная техника"
[Электронный ресурс]
/Институт системного
анализа и управления
одиннадцать наименований
программ цикла ЕН 230100
по направлению
"Информатика и
вычислительная техника"
[Электронный ресурс]
/Институт системного
анализа и управления

http://www.saudubna.ru/
bakalavriat-all.html

семнадцать наименований
программ цикла ДН по
направлению 230100
"Информатика и
вычислительная техника"
[Электронный ресурс]
/Институт системного
анализа и управления

свободный

http://www.saudubna.ru/
bakalavriat-all.html

шестнадцать наименований
программ цикла СД(М) по
направлению 230100
"Информатика и
вычислительная техника"
[Электронный ресурс]
/Институт системного
анализа и управления

свободный

3

4

Дисциплины
цикла ДН

Дисциплины
цикла СД(М)

свободный

свободный
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5

6

7

8

9

10

три наименования программ
цикла ФТД по направлению
230100 "Информатика и
вычислительная техника"
[Электронный ресурс]
/Институт системного
анализа и управления

свободный

Дисциплины
цикла ФТД

http://www.saudubna.ru/
bakalavriat-all.html

Дисциплины
цикла ГСЭ

Локальная сеть
кафедры
Системного
анализа и
управления, 5
точек доступа

Комплект презентаций
лекций по дисциплинам
цикла ГСЭ в электронном
виде

авторизова
нный

Дисциплины
цикла ЕН

Локальная сеть
кафедры
Системного
анализа и
управления, 5
точек доступа

Комплект презентаций
лекций по дисциплинам
цикла ЕН в электронном виде

авторизова
нный

Дисциплины
цикла ДН

Локальная сеть
кафедры
Системного
анализа и
управления, 5
точек доступа

Комплект презентаций
лекций по дисциплинам
цикла ДН в электронном виде

авторизова
нный

Дисциплины
цикла СД(М)

Локальная сеть
кафедры
Системного
анализа и
управления, 5
точек доступа

Комплект презентаций
лекций по дисциплинам
цикла СД(М) в электронном
виде

авторизова
нный

Дисциплины
цикла ФТД

Локальная сеть
кафедры
Системного
анализа и
управления, 5
точек доступа

Комплект презентаций
лекций по дисциплинам
цикла ФТД в электронном
виде

авторизова
нный
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11

Алгебра и
геометрия

12
Математиче
ский анализ
13

http://www.knigaf
und.ru/books/8755
8

Линейная алгебра: Учебник
для вузов

http://www.knigaf
und.ru/books/1063
00

Основы математического
анализа: В 2-х ч. Часть I:
учебник для вузов

http://www.knigaf
und.ru/books/1063
01

Основы математического
анализа: В 2-х ч. Часть II:
учебник для вузов

Ильин
В.А.,
Позняк
Э.Г.
Ильин
В.А.,
Позняк
Э.Г.
Ильин
В.А.,
Позняк
Э.Г.

авторизова
нный
(логин/пар
оль)
авторизова
нный
(логин/пар
оль)
авторизова
нный
(логин/пар
оль)

Эл.журнал ИСАУ
"Системный анализ в науке и
образовании" Выпуск 2011 №
4. Статья: ПРИМЕНЕНИЕ
ОПТИМИЗАТОРА БАЗ
ЗНАНИЙ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В
СРЕДЕ
MATLAB/SIMULINK. Ч. 2.

Тятюшки
на О. Ю. - свободный
к.т.н..

14

Теория
систем и
системный
анализ

15

Операционн
ые системы

http://www.knigaf
und.ru/books/1161
77

Операционные системы:
учебное пособие

Илюшечк
ин В.М.

авторизова
нный
(логин/пар
оль)

16

Структуры
и алгоритмы
обработки
данных

http://www.knigaf
und.ru/books/1061
71

Расширение библиотеки STL
для C++. Наборы и итераторы

Уилсон
М.

авторизова
нный
(логин/пар
оль)

17

Сети и
телекоммуни
кации

http://www.knigaf
und.ru/books/4254
3

Вычислительные системы,
сети и телекоммуникации:
Учебное пособие

Чекмарев
Ю.В.

18

Защита
информации

http://www.knigaf
und.ru/books/5450
4

Защита компьютерной
информации. Эффективные
методы и средства

Шаньгин
В.Ф.

19

Базы данных

http://www.knigaf
und.ru/books/8442
4

SQL

Фиайли
К.

20

Инженерная
графика

http://www.knigaf
und.ru/books/8445
6

Инженерная графика для
конструкторов в AutoCAD

Уваров
А.С.

21

Безопасность
жизнедеятел
ьности

http://www.sanse.r
u.

http://www.knigaf
und.ru/books/7495
6

Основы безопасности
жизнедеятельности: Учебное
пособие

Айзман
Р.И.,
Ширшова
В.М.,
Шуленин
а Н.С.

авторизова
нный
(логин/пар
оль)
авторизова
нный
(логин/пар
оль)
авторизова
нный
(логин/пар
оль)
авторизова
нный
(логин/пар
оль)
авторизова
нный
(логин/пар
оль)

23

22

23

24

25

Метрология,
стандартиза
ция и
сертификаци
я ИС

http://www.sanse.r
u./

Методы
оптимизации

http://www.knigaf
und.ru/books/9800
7

Теория
принятия
решений

Теоретическ
ие основы
автоматизир
ованного
управления

26

Кашуба
Л. А.

свободный

Методы оптимизации: В 2-х
кн. Кн. 1: Учебник

Васильев
Ф.П.

авторизова
нный
(логин/пар
оль)

Локальная сеть
кафедры
Информационны
х, 5 точек доступа

Рекомендации и требования
по выполнению курсовых
работ для студентов
направления «Информатика и
вычислительная техника»

Белага
В.В.,
Черемиси
на Е.Н.

авторизова
нный

http://www.sanse.r
u./

Эл.журнал ИСАУ
"Системный анализ в науке и
образовании" Выпуск 2010 №
1. Статья: ТЕХНОЛОГИЯ
ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТИ
ДЛЯ ВЫБОРА МЕТОДА
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
СОСТАВЛЕНИЯ
РАСПИСАНИЯ

Добрыни
н В. Н. к.т.н.,
профессо
р
института
САУ;
Миловид
ова А. А.
аспирант.

свободный

http://www.sanse.r
u./

Эл.журнал ИСАУ
"Системный анализ в науке и
образовании" Выпуск 2008 №
1. Статья:
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
В СЛОЖНЫХ
БИОМЕХАНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ НА ОСНОВЕ
НЕЙРОНЕЧЕТКИХ
КОМПЛЕКСОВ

Аверкин
А.Н.

свободный

http://www.sanse.r
u./

Эл.журнал ИСАУ
"Системный анализ в науке и
образовании" Выпуск 2011 №
2.Статья : МОБИЛЬНЫЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ С РОБОТАМИ
ВЕРТИКАЛЬНОГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Ульянов
С.В.

свободный

Системы
искусственно
го
интеллекта

27

Эл.журнал ИСАУ
"Системный анализ в науке и
образовании" Выпуск 2011
№1. Статья:
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ГЕОМЕТРИИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
ИЗДЕЛИЙ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
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28

Информацио
нные
технологии в
бизнесе

29

ERP-системы

http://www.knigaf
und.ru/books/4229
8

30

Компьютерн
ый дизайн

http://www.knigaf
und.ru/books/3822
9

SAP ERP. Построение
эффективной системы
управления

Издатель
ство
Альпина
Бизнес
Букс

авторизова
нный
(логин/пар
оль)

Компьютерная графика в
дизайне: учебник

Миронов
Д.Ф.

авторизова
нный
(логин/пар
оль)

Для каждого студента обеспечен доступ к профессиональным базам данных1 и
библиотечному фонду университета «Дубна», включающим новейшие монографии, ведущие
отечественные и зарубежные научные журналы в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
по направлению подготовки по направлению подготовки 230100 Информатика и
вычислительная техника.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
Электронные источники приведены в приложении 7.
Перечень электронных научных и образовательных ресурсов, используемых в
образовательном процессе и режимы доступа
№

Наименование
ресурса

Описание ресурса

Прин
адлежн
ость

Владелец
(Постав
щик)

1.

ЭБС «Лань»:
Раздел
«Инженерные
науки»
издательств
Машиностроен
ие, ЭНАС,
Лань

Техническая
учебная, учебнометодическая,
справочная и
научная литература

Сторо
нняя

Коллекции
ЭБС «Лань»:

В соответствии с
профилем

Сторо
нняя

2.

Адрес
сайта

Период и
параметр
ы доступа

Вид
Реквизиты
доступа договора
(тестов
ый, на
основе
соглаше
ния)

ООО
«Издате
льство
Лань»

http://e.la
nbook.co
m/

С 01.01 по
31.12. 2013

Лицензи ГК №15онное
353/у
соглаше
ние

ООО
«Издате

http://e.la
nbook.co

С 01.01 по
31.12. 2013

IPдиапозон
вуза, извне
– по
логину и
паролю

Бонус к
ГК №15-

Профессиональная база данных – представленная в объективной форме совокупность самостоятельных
материалов в области профессиональной деятельности, систематизированных таким образом, чтобы эти
материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ). К
базам данных не корректно относить электронные таблицы, любые внекомпьютерные хранилища
информации (архивы, библиотеки, картотеки и т. п.).
1
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Химия;

коллекции

льство
Лань»

m/

IPдиапазон
вуза, извне
– по
логину и
паролю

353/у

http://eli
brary.ru/
projects/s
ubscripti
on/rus_tit
les_open.
asp?

С 01.03 по
31.12. 2013

Лицензи Договор
онное
№SU-01соглаше 03/2013-1/5ние
67у от
01.03.2013

http://dli
b.eastvie
w.com

С 01.02
по 31.12.
2013

Экономика и
менеджмент;
Социальногуманитарные
науки;
3.

4

5

БД российских
научных
журналов на
Elibrary.ru

БД East View

ЭБС Znanium.
сom

Физикоматематические,
естествен-ные,
технич-еские науки

Сторо
нняя

Периодические
издания по
экономическим,
социальным и
гуманитарным
наукам, Вестники
МГУ

Сторо
нняя

База учебной
литературы
политематиче-ская
по содержанию

Сторо
нняя

ООО
«РУНЭБ
»

ООО
«ИВИС»

IPдиапазон
вуза
Лицензи ГК №15онное
368/у от
соглаше 19.11. 2012
ние

IPдиапазон
вуза, извне
– по
логину и
паролю
ИИЦ
ИНФРА
-М

http://zna
nium.co
m/

С 01.02
по 31.12.
2013

Лицензи №303эбс/1
онное
5-376у от
соглаше 03.12. 2012.
ние

IPдиапазон
вуза, извне
– по
логину и
паролю
6

7

INSPEC
(EBSCO
Publishing)

SCOPUS

Книги,
периодические
издания по физике,
техническим и
компьютерным
дисциплинам

Сторо
нняя

Наукометри- ческая
реферативная БД

Сторо
нняя

НП
НЭИКО
Н

http://sea
rch.epnet
.com/

С 01.07
по 31.12.
2013
IPдиапазон
вуза, извне
– по
логину и
паролю

НП
НЭИКО
Н

http://ww
w.scopus
.com/ho
me.url

С 01.01
по 31.12.
2013
IPдиапазон
вуза

Лицензи Доп.согла
онное
шение
соглаше №11NSP к
ние
Лиц.Догово
ру№205-РН2011 от
01.07.2011

Лицензи Договор
онное
№03482000
соглаше 2541200002
ние
0-015033801 от 28.12.
2012
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8

ЭБС
КнигаФонд

Учебная, научная,
справочная
литература по всем
отраслям знаний

Сторо
нняя

ООО
«Центр
цифрово
й
дистриб
уци»

http://ww
w.knigaf
und.ru/

С 01.03 по
31.12.
201Индиви
дуальная
регистраци
я

Лицензи Договор
онное
№480/02соглаше ЛВ-2013/15ние
45у от
18.02. 2013

9

Электронная
библиотека
диссертаций
РГБ (ЭБД РГБ)

Диссертации РФ.
Все отрасли знания

Сторо
нняя

Российс
кая
государс
твенная
библиот
ека
(ФГБУ
РГБ)

http://dis
s.rsl.ru/

С 15.04. по
31.12.2013.

Лицензи ГК
онное
№095/04/01
соглаше 25-147/у от
ние
01.04. 2013

НП
НЭИКО
Н

http://sea
rch.epnet
.com/

10

11

13

БД компании
EBSCO
Publishing

Компанией
предоставляется
доступ более чем к
100 БД.
Университету
доступны 11
политематических
БД.

Сторо
нняя

Словари
издательства
Оксфордского
университета
Oxford
Reference
Online (ORO)

Уникальная
коллекция содержит
более 110 словарей
и справочных
изданий,
сгруппированных в
23 раздела,
включающих более
50 тысяч статей по
всему спектру
знаний

Сторо
нняя

ЭБС
«Университетс
кая библиотека
онлайн»

Учебная, научная,
справочная
литература по всем
отраслям знаний

Сторо
нняя

С 10 РС
университ
ета
одновреме
нно
С 04.04
по 31.12.
2013

Лицензи Договор
онное
№15-125у
соглаше от 04.04.
ние
2013

IPдиапазон
вуза, извне
– по
логину и
паролю

НП
НЭИКО
Н

http://ww
w.oxford
reference
.com/

С 04.04
по 31.12.
2013

Лицензи Договор
онное
№15-125у
соглаше от 04.04.
ние
2013

IPдиапазон
вуза, извне
– по
логину и
паролю

ООО
"Директ
Медиа"

www.bib
lioclub.r
u/

С 01.09.
2013 по
31.08.2014
IPдиапазон
вуза, извне
– по
логину и
паролю

Лицензи Договор
онное
№183соглаше 03/13/15ние
270у от
22.08. 2013

27

14

Статистика
России

15

Научная
электронная
библиотека
(НЭБ)

Электронные
версии официальных статистических
публикаций
(статистические
бюллетени,
перидические
издания по
статистике,
статистические
отчеты)
Федеральной
службы государственной
статистики
Зарубежные и
российские научные
журналы в
открытом доступе
по Лицензионному
соглашению.

Сторо
нняя

АНО
ИИЦ
"Статис
тика
России"

http://ww
w.statbo
ok.ru/

С 30.09.
2013 по
29.10.
2014

Лицензи Договор
онное
№15-266у
соглаше от
ние
30.08.2013

Сторо
нняя

OOO
РУНЭБ

http://eli
brary.ru/
defaultx.
asp

С 01.01. по
31.12.2013

Лицензи .Лицензио
онное
нное
соглаше соглашение
ние
№1095 от
29.07.2004.

IPдиапазон
вуза

16

СПС
КонсультантПл
юс

Законодательство и
комментарии к
нему. Судебная
практика,
аналитические
обзоры. Новости.
Пресса и книги.

Сторо
нняя

ИП
Шинкар
енко
А.М.

Локальн
ая сеть.
Обновле
ние на
сервере.

С 01.01 по
31.12. 2013
PC кафедр,
подразделе
-ний,
учебных
классов

Лицензи
онное
соглаше
ние

17

Архивы
научных
журналов

Архивы научных
журналов
зарубежных
издательств: Annual
Reviews; SAGE
Publications;

Сторо
нняя

НП
НЭИКО
Н

http://lib.
unidubna.ru/
biblweb/
search/re
sources.a
sp?sid=2
46

С 01.01. по
31.12.2013

Лицензи Лицензион
онное
ный догосоглаше вор №205ние
PH-2011 от
01.07.2011

http://uis
russia.ms
u.ru/is4/
main.jsp

С 01.01. по
31.12.2013

The American
Association for the
Advancement of
Science; Taylor and
Francis;

Договор
№15-446у
от 29.12.
2012

IPдиапазон
вуза

Cambridge
University Press;
IOP Publishing;
Oxford University
Press;
Nature Publishing
Group.
18

Университетск
ая
информационн
ая система
(УИС) Россия

База для
исследований и
учебных курсов в
области экономики,
управления,
социологии,
лингвистики,
философии,
филологии,
международных
отношений и других

Сторо
нняя

НИВЦ
МГУ
им.М.В.
Ломонос
ова

Регистра
ция вуза
на сайте
УИС
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гуманитарных наук.

19

20

21

22

23

25

Коллекция
журналов на
платформе
JSTOR

IPдиапазон
вуза

Академические
журналы по
общественным и
гуманитарным
дисциплинам

Сторо
нняя

Электронная
библиотека
СМИ Public.ru

Популярная,
научно-популярная
периодика

Сторо
нняя

Библиотека
ПрессДисплей

Ежедневная пресса

Сторо
нняя

Электронные
книг World
Scientific
Publishing

НП
НЭИКО
Н

http://ww
w.jstor.or
g/

С 01.03. по
30.04. 2013

Тестовы
й доступ

IPдиапазон
вуза

Электронные
версии книг по
химии,
компьютерным
наукам, экономике
и финансам, наукам
о Земле,
материаловедению,
социальным наукам.

Сторо
нняя

Журнал
Визуализирова
нных
Экспериментов
JoVE

Издания в
видеоформате по
медицине,
биологии, химии и
физике

Сторо
нняя

Justis Publishing

Материалы по
судебной практике

Сторо
нняя

НП
НЭИКО
Н

http://ww
w.public.
ru/

С 01.04 по
10.05 2013

НП
НЭИКО
Н

http://libr
ary.press
display.c
om/

С 14.03 по
31.05 2013

НП
НЭИКО
Н

http://ww
w.worlds
cientific.
com/pag
e/worlds
cibooks

С 17.09 по
11.11 2013

Тестовы
й доступ

IPдиапазон
вуза
Тестовы
й доступ

IPдиапазон
вуза
Тестовы
й доступ

IPдиапазон
вуза
НП
НЭИКО
Н

http://ww
w.jove.c
om/

С 30.09 по
19.11 2013

НП
НЭИКО
Н

http://ww
w.justis.c
om/Searc
h.aspx

С 15.11 по
31.12. 2013

Тестовы
й доступ

IPдиапазон
вуза
Тестовы
й доступ

IPдиапазон
вуза
26

БД Polpred.com

Сторо
нняя
Единая лента
новостей и
аналитики на
русском языке из
600 источников c
ежедневным
обновлением.
Промышленная
политика РФ и
зарубежья
.Экономика и право
230 стран и 42
отраслей.

ООО
Полпред

http://pol
pred.com
/

С 01.01 по
31.12. 2013

Тестовы
й

IPдиапазон
вуза

доступ
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Библиотечное обеспечение
Единой точкой доступа к образовательным и научным библиотечноинформационным ресурсам является сайт библиотеки университета — http://lib.unidubna.ru
Библиотека университета полностью автоматизирована. Информация о печатных и
части электронных изданий доступна через простой и расширенный
поиск по
электронному каталогу АИБС МАРК -SQL –
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/xsearch.asp?digital=0&rsearch=yes.
Электронный каталог является единым для всех типов изданий: книги, периодика,
диссертации, авторефераты, отчеты научно-исследовательских работ, учебная литература,
учебно-методические издания университета. Информацию о доступе к подписным БД
можно получить по адресу http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=18. На
сайте библиотеки расположены разделы и рубрики, дающие представление о
дополнительных сетевых ресурсах.
Формирование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с ежегодным
тематическим планом комплектования, сформированным на основе заявок кафедр
(преподавателей) и научных подразделений, с учетом картотеки книгообеспеченности.
Обоснованием для плановых величин комплектования является «Примерное положение о
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», утвержденное
Приказом Минобра РФ от 27 апреля 2000 г. №1246
Доля
обеспеченности
обучающийся
по
основной
профессиональной
образовательной программе как основной, так и дополнительной печатной и/или учебной
литературой соответствует требованиям Приказа Минобра РФ от 27 апреля 2000 г. №1246
и ФГОС.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла – за последние 5 лет).
Доля обеспеченности обучающихся печатными и/или электронными научными
изданиями, соответствие укомплектованности фонда печатными и/или электронными
периодическими изданиями, справочно-библиографическими изданиями определяется и
соответствует Приказу Минобра РФ от 11 апреля 2001 г. №1623 и ФГОС.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
Учебный процесс обеспечен справочно-библиографической литературой,
изданиями научно-технической информации, периодическими изданиями (газетами,
журналами) по профилю основной профессиональной образовательной программы, в том
числе зарубежными, с которыми студенты могут работать в читальном зале библиотеки, а
также через удалённые электронные базы данных.
Библиотека университета «Дубна» обеспечивает широкий доступ обучающихся к
отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической
информации (НТИ).
Студенты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, в том числе,
участвующими в учебном процессе по освоению данной ОПОП.
Лицензионное программное обеспечение
Часть используемого программного обеспечения является бесплатным и не требует
лицензионных соглашений. Лицензионные соглашения есть на использование Microsoft
Windows , Microsoft Office.
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Остальные продукты например
версиями.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Solidworks, 1С и др. являются учебными

Название ПО
7-zip 9.30
AIMP 3.55
ASP.NET MVC 2
ASP.NET MVC 3
Adobe Reader XI 11.0.05
AlReader 110502
Android SDK 13
Autodesk 3ds Max 2013
Autodesk 3ds Max 2013
Autodesk AutoCAD 2013
CPU-Z
DjVuLibre DjView 4.5
Firefox 26
Foxit Reader 3.0.2009.1301
Free Pascal 2.2.4
GIMP 2.8.10
Gensym G2 Development 8.3r0
Google Chrome 31
Google Picasa 3.9
Google SketchUp 8
GrinView
Integro
Java Development Kit 7u45
Java Runtime Environment 7u45 x86 x64
K-Lite Mega Codec Pack 10.0
Lazarus
LibreOffice 3.6
LibreOffice 4.1.4.2
MarcSQL
Microsoft MSDN 2008 Express Edition
Microsoft SQL Server 2008 Express Edition
Microsoft SQL Server 2010 Express Edition
Microsoft Visual Basic 2008 Express Edition
Microsoft Visual Basic 2010 Express Edition
Microsoft Visual C# 2008 Express Edition
Microsoft Visual C# 2010 Express Edition
Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition
Microsoft Visual C++ 2010 Express Edition
Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition
Microsoft Visual Web Developer 2010 Express Edition
Microsoft Windows XP SP3
N-Unit

Наличие
лицензии
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
лицензия
лицензия
лицензия
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
лицензия
бесплатное
бесплатное
бесплатное
лицензия
лицензия
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
лицензия
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
лицензия
бесплатное
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

NUnit 2.6.3
NetBeans 7.0
NetBeans 7.4
Notepad++ 5.9
OCCT
OKO Watcher
OpenOffice.org 3.1
Oracle .Net Connector 9.2.0.70
RadExPro 3.6_b01
ScanMagic 2.7
Scilab 5.4.0
Scilab 5.4.1
VNCViewer
Visual Studio 2013 Express
WinDjvu 2.0.2
XNA Game Studio 3.0
XNA Game Studio 4.0
jEdit 4.2
yEd 3.11.1

бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
лицензия
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное
бесплатное

В университете имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск
необходимой учебной и учебно-методической литературы.
Информационная поддержка принятия управленческих решений руководством
университета в области образовательного процесса, а также возможность использования
современных информационных сетевых технологий обеспечивается на основе
использования следующих компьютерных программ: «Ведомости», «Планы», «Деканат»,
«1С Кадры»,»1С Бухгалтерия», которые позволяют обеспечить:
 управление контингентом студентов, ведение их личных дел;
 разработку учебных планов и расчет учебной нагрузки;
 учет договоров и оплаты за обучение;
 информационное обеспечение сессий и учет успеваемости;
 оперативный мониторинг и анализ успеваемости;
 учет кадрового состава преподавателей.
На кафедре, реализующей ОПОП, ведутся работы, связанные с реализацией и
обеспечением учебного процесса, в частности:
 накопление, хранение и предоставление студентам электронных ресурсов,
входящих в состав учебно-методических комплексов;
 обеспечение различных видов контроля освоения студентами учебной программы;
 обработку, хранение и представление информации, сопровождающей
персональную учебную деятельность студентов.
Формирование виртуальной сетевой образовательной среды (диск Q\ папка groops) для
реализации аудиторных и внеаудиторных видов учебной деятельности студентов и
преподавателей в рамках всего университета реализует отдел обеспечения работы
компьютерных кабинетов.
5.3. Материально-техническое обеспечение
На основании решения ученого совета университета «Дубна» приказом ректора
утвержден размер выделяемых средств на реализацию соответствующих основных
профессиональных образовательных программ университета «Дубна» согласно
устанавливаемым ежегодно приказом Министра образования Московской области
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соотношениям численности профессорско-преподавательского состава к числу студентов,
обучающихся на данном направлении или данной специальности.
Образовательный процесс в университете организован в пяти учебных корпусах,
спортзале, спорткомплексе «Руслан» (общая площадь учебно-лабораторных зданий 45
576,4 кв.м)
Форма пользования — безвозмездное пользование (собственник: Администрация
г.Дубны Московской области) на основании договора безвозмездного пользования от
06.10.2003 г. №305/у/222 (срок действия с 10.10.2003 г. по 09.10.2028 г.)
Санитарно-эпидемиологическое заключение №50.03.05.000.М.000068.06.12 от
27.06.2012 г. (выдано ТО У Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области в г. Дубна, Дмитровском,
Талдомском районах); Заключение о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности №11-НД-2-8-6 от 30.01.2012 г. (выдано Главным
управлением МЧС России по Московской области)
Общая площадь всех зданий 72613,2 м2, из них площадь учебно-лабораторных
зданий 45576,4 м2, общежития 14981 м2.
Учебные корпуса кабинеты
Лекционные залы, хореографические залы,
лаборатории
№1
27
5
№2
20
3
№3
14
1
№4
28
2
№5
10
17
Спортзалов, лекционных залов, хореографических залов 5.
В составе используемых помещений имеются 29 поточные лекционные аудитории,
99 аудиторий для практических и семинарских занятий, 24 компьютерных класса,
библиотека с читальными залами, включая общежития, крытый спортивный комплекс,
административные и служебные помещения. В учебном процессе используются 725
персональных компьютеров. К общеуниверситетской сети, имеющей выход в Интернет,
подключены 603 персональных компьютера. В университете для хранения и
представления доступа к учебной информации используется 16 серверов.
Университет располагает современной социальной инфраструктурой. Иногородние
студенты обеспечены общежитием. В университетском городке 6 общежитий для
студентов и аспирантов, в том числе имеются места для проживания семейных пар.
(общее количество жилых комнат 362).
Питание студентов организовано в учебных корпусах и общежитиях, столовой,
залах быстрого обслуживания.
Медицинское
обслуживание
студентов
осуществляется
здравпунктом,
расположенном на территории университета.
В университете имеется музей площадью 75,0 м2.
В распоряжении студентов спорткомплекс университета, включающий игровые и
тренажерные залы.
Учебно-научные помещения и лаборатории в достаточной мере оснащены
приборами и оборудованием естественнонаучного, общепрофессионального и
специального назначения, которые перечислены в приложении к распоряжению №1 2013
года проректора по учебной работе и приведены в приложении 8.
Лингафонный кабинет, оборудованный лингафонной системой, позволяет
использовать компьютерный кабинет как мультимедийную лабораторию с широким
спектром возможностей для изучения иностранных языков. Система позволяет
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преподавателю дополнять учебный материал интерактивными средствами, такими как CD
и DVD, программы спутникового телевидения, сеть Интернет, видеоконференция.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса предусматривает
проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы студентов в соответствии с
утвержденным учебным планом.
— лабораторные практикумы по физике;
— лабораторные практикумы электротехнике, электронике и схемотехнике;
— специализированные компьютерные кабинеты и лаборатории
Перечень учебных
Оснащение
Дисциплины, обеспеченные
лабораторий,
приборами,
материально-техническими ресурсами
специализированных компьютерами и
кабинетов
пр.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ,
Лаборатория сетевых
СЕТИ ЭВМ И
технологий.
12 компьютеров ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
Компьютерный
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА,
кабинет
ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
информационных
систем в экономике
12 компьютеров
ИНФОРМАТИКА,
Кабинет
ГЕОИНФОРМАТИКА
геоинформационных
технологий

Кабинет INTERNETтехнологий

Компьютерный
кабинет систем
управления базами
данных
Кабинет
компьютерного
дизайна и
моделирования
сложных систем
Компьютерный
кабинет
программных
средств с открытым
кодом

12 компьютеров
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ, ЧЕЛОВЕКОМАШИННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,
ПРОГРАММНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИНТЕРНЕТ,
12 компьютеров

12 компьютеров

12 компьютеров

ПРАКТИКУМ НА ЭВМ,
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ,
БАЗЫ ДАННЫХ, ОБЪЕКТНООРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ,
ТЕХНОЛОГИИ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА,
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА,
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И
ДИЗАЙН, КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ,
СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМЫ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ,
ОБОБЩЕННОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

12 компьютеров
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Компьютерный
кабинет
современных
методов
программирования

12 компьютеров

Компьютерный
кабинет
моделирования
систем управления

12 компьютеров

Компьютерный
кабинет офисных
информационных
технологий

12 компьютеров

Компьютерный
кабинет систем
автоматизированног
о проектирования
Компьютерный
кабинет прикладной
математики

12 компьютеров

12 компьютеров

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ И
РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ
ВЫЧИСЛЕНИЯ,
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В UNIX,
Web-ДИЗАЙН И ПОРТАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕОРИЯ СИСТЕМ И СИСТЕМНЫЙ
АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ
СИСТЕМ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ОСНОВЫ ТЕОРИИ
УПРАВЛЕНИЯ,
ОФИСНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, МЕТРОЛОГИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
СЕРТИФИКАЦИЯ,
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
МАТЕМАТИКА, ДИСКРЕТНАЯ
МАТЕМАТИКА, МЕТОДЫ
ОПТИМИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Компьютерные кабинеты университета и лаборатории кафедры физики и института
системного анализа и управления оснащены современными приборами и информационнокоммуникационным оборудованием, позволяющими овладеть соответствующими
навыками работы и профессиональными компетенциями.
Кроме этого, студенты имеют возможность работать на вычислительных кластерах
Лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных
исследований.
Имеющаяся материальная база обеспечивает:
- проведение лекций (аудитории оснащены различной аппаратурой для
демонстрации иллюстративного материала);
- выполнение лабораторных работ по базовым и профессиональным дисциплинам;
проведение
семинарских
занятий
(компьютерами
для
освоения
профессиональных компетенций, связанных с всеми фазами жизненного цикла
программного обеспечения),
- занятия по иностранному языку (оснащение лингафонными кабинетами).
При использовании электронных изданий университет «Дубна» обеспечивает
каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.
Для обработки результатов измерений и их графического представления,
расширения коммуникационных возможностей обучающиеся имеют возможность
работать в компьютерных классах с соответствующим программным обеспечением и
выходом в Интернет. При изучении обучающимися бакалавриата профессиональных
дисциплин и выполнении выпускной квалификационной работы им предоставлена
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возможность использования научного оборудования вуза и специализированных
компьютерных кабинетов и лабораторий Института системного анализа и управления, а
также возможность пользования электронными изданиями через систему Интернет в
компьютерных классах и через персональные компьютеры кафедр из расчета не менее 6
часов в неделю на каждого обучающегося по направлению бакалавриата.
Для проведения учебной и производственной практик имеется необходимая база
практик, подтвержденная договорами сотрудничестве.
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных
(социально-личностных) компетенций выпускников
Воспитательная среда университета складывается из мероприятий, которые
ориентированы на то, чтобы
— сформировать личностные качества, необходимые для эффективной
профессиональной деятельности выпускника;
— воспитать нравственные качества, интеллигентность, развить представления о
значимости общечеловеческих ценностей и высоких гуманистических идеалов культуры;
— привить умения и навыки управления коллективом в различных формах
студенческого самоуправления;
— сохранить и приумножить историко-культурные традиции университета,
сформировать чувство университетской солидарности, сформировать у студентов
патриотическое сознание;
— укрепить и совершенствовать физическое состояние, стремление к здоровому
образу жизни, воспитать нетерпимое отношение к наркотикам, пьянству,
антиобщественному поведению.
В университете «Дубна» создана социокультурная среда вуза и благоприятные
условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов,
способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств
обучающихся.
В университете «Дубна» эффективно работают студенческие общественные
объединения:
Общественные организации: Студенческий совет; Совет молодых ученых и
исследователей; Юридический Спецназ;
Спортивный клуб;
Творческие студенческие коллективы: Студенческий хор университета «Дубна»;
Театр «Талеон».
Для студентов первокурсников ежегодно проводится «Посвящение в студенты».
Студенты имеют возможность широко пользоваться коллекциями музея естественной
истории университета «Дубна».
Руководит воспитательным процессом ректор университета, Учёный Совет.
На уровне кафедр Университета «Дубна» организуют воспитательную работу
заведующие кафедрами. Для социализации и адаптации студентов действует система
кураторов учебных групп. На кафедрах назначаются кураторы учебных групп из числа
наиболее опытных и подготовленных сотрудников кафедры. Воспитательная работа
является неотъемлемой частью профессиональной деятельности профессорскопреподавательского состава.
Большое значение в Университете «Дубна» придается развитию системы
студенческого самоуправления, молодёжных общественных движений, творческих
коллективов ставящих своей целью активное участие в совершенствовании российского
общества. Университет создает необходимые условия для создания и поддержки
студенческих клубов, коллективов по интересам, спортивных команд и т.п. В каждой
учебной группе существует студенческий актив.
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Задачи воспитания реализуются как через содержание преподаваемых учебных
дисциплин, через воспитание личным примером профессорско-преподавательского
состава; так и через создание благоприятной воспитывающей среды через внеучебную
деятельность студентов. Для выполнения этой задачи Университет «Дубна» обладает
уникальными особенностями. Прежде всего, это наличие в Дубне научноисследовательских, научно-производственных предприятий, что позволяет формировать
воспитательных процесс на научно-исследовательских традициях, достижениях
градообразующих предприятий Объединённого института ядерных исследований,
ГосНИИМКБ «Радуга», ФГУП НИИ «Атолл», НПП «Тензор» и другие. Студенты
Университета «Дубна» имеют уникальный шанс в получении глубоких, фундаментальных
знаний от ведущих учёных-дубненцев с мировыми именами, по трудоустройству в
научных и научно-технических учреждениях наукограда Дубна, научно-техническая база
которых не имеет аналогов в мире. Инновационная направленность городских
предприятий, строительство и развитие в Дубне особой экономической зоны техниковнедренческого типа стимулирует учебную и образовательную деятельность в ВУЗе, что
позволяет строить воспитательную работу в Университете основываясь на долгосрочных
перспективах.
Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной, научной работой
предусматривает:
 Усиление внимания всех кафедр к общекультурной, гуманистической и
нравственно-этической функциям образования;
 Развитие новых технологий обучения, информационных, организационнометодических систем обеспечения учебного процесса, использование в содержании и
технологиях обучения социологических и психологических методик педагогики
толерантности.
 Усиление мотивации студентов к участию в научных исследованиях кафедр.
 Органичное включение правовых знаний в содержание занятий по различным
циклам дисциплин.
Патриотическое и гражданско-правовое и воспитание включает в себя:
 Формирование у студентов политической культуры, политической сознательности
и грамотности; умение вести дискуссию, оценивать общественное явление;
 Формирование у студентов гражданского самосознания, знаний по проблемам
патриотизма и интернационализма, культуры межнационального общения;
 Формирование юридической грамотности и культуры, знаний правовых основ
государственности, правовых норм и законов;
 Воспитание чувства ответственности, дисциплины во всех сферах деятельности.
Экологическое воспитание и образование предусматривает:
 Формирование экологической культуры, т.е. овладение студентами определенным
набором фундаментальных знаний и представлений об окружающем мире, формирование
понимания родства с природой, целей и мотивов взаимодействия с ней, готовности
выбрать экологически целесообразные стратегии деятельности, умение использовать
экологические принципы во всех областях человеческой деятельности.
 Воспитание ответственности будущего специалиста за результаты своей
профессиональной деятельности в связи с сохранением гармоничных отношений в
системе природа - общество - человек.
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Процесс духовно-нравственного воспитания в Университете «Дубна» предполагает
организацию помощи студентам в преодолении и разрешении ими тех или иных
жизненных проблем, конфликтов и т.п. в рамках принятых общественных норм.
Физическое воспитание является неотъемлемой составной частью процесса
воспитательной работы и направлено на формирование у обучаемых активного
физического, спортивного, здорового образа жизни путём расширения форм участия в
спортивной жизни Университета.
Эстетическое воспитание предполагает, прежде всего, формирование устойчивой
потребности у обучаемых в постоянном восприятии и понимании произведений
искусства, формирования интереса по всему кругу проблем, которые решаются
средствами художественного творчества. В результате эстетического воспитания должны
быть сформированы способности к эмоционально-чувственному восприятию
художественных произведений, пониманию его содержания и сущности через
приобщение студента к миру искусства во всех его проявлениях, умение противостоять
влиянию «массовой» культуры низкого эстетического уровня.
Формы воспитательной работы в Университете «Дубна»
Реализация воспитательных задач в ходе учебного процесса (через преподавание
учебных дисциплин)
 Организация мероприятий по адаптации и социализации студентов младших
курсов, развитие системы кураторства.
 Развитие и поддержка системы студенческого самоуправления и соуправления,
содействие работе студенческих общественных организаций, клубов и объединений.
Обучение студенческого актива, старост учебных групп формам воспитательной,
культурно-досуговой работы.
 Информационное обеспечение воспитательного процесса, поддержка и развитие
средств массовой информации в Университете «Дубна». Формирование в СМИ
привлекательного образа Университета путём размещения общественно значимой
информации о результатах научной и образовательной деятельности ВУЗа.
 Организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому
воспитанию студентов.
 Создание и организация работы творческих, спортивных, объединений и
коллективов; объединений студентов и преподавателей по интересам.
 Проведение
культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, научнопросветительских мероприятий, организация досуга студентов.
 Организация работы по формированию и развитию традиций Университета
«Дубна», знания и уважения его истории, воспитание корпоративной культуры у
студентов ВУЗа.
 Организация работы общежитий Университета, мониторинг состояния жилищных
условий в студенческих общежитиях, наведение и поддержание порядка, выполнение
социальных и санитарных норм в соответствии с действующим законодательством;
 Взаимодействие с органами опеки и попечительства всех уровней, представителями
Уполномоченного по правам человека в Московской области, мероприятия направленные
на внедрение в практику работы ВУЗа модели социально трудовой адаптации как одного
из условий социализации студентов-сирот, студентов оставшихся без попечения
родителей, а так же студентов с ограниченными физиологическими возможностями;
 Работа по развитию социальной защиты студенческой молодёжи, выполнению
требований действующего законодательства в области социальной защиты молодёжи;
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Организация работы по проведению социологического мониторинга проблем
студенческой жизни, организация психологической поддержки и консультационной
помощи студентам.
 Организация и проведение системных мероприятий по экологическому
воспитанию молодежи.
 Развитие
форм морального и материального поощрения участников
воспитательного процесса (системообразующие мероприятия Университета - конкурс на
лучшего преподавателя, лучшего студента, лучшую учебную группу).
 Активное
участие в международных, общероссийских, региональных
студенческих, молодёжных общественных мероприятиях. Развитие связей с зарубежными
молодёжными и студенческими организациями.


7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки по направлению
подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника (профиль подготовки
Автоматизированные системы обработки информации и управления).
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки
для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ОПОП кафедрой системного анализа и управления и
другими кафедрами, обеспечивающими реализацию подготовки бакалавров по
направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника разработаны
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания
для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
курсовых работ, эссе и рефератов. Указанные формы оценочных средств позволяют
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Образцы фондов оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации приводятся в Приложении 9.
7.1. Стратегия качества образования
В университете утверждена миссия, политика, разработана стратегия по
обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением работодателей.
Основные приоритеты стратегии:
— реализация современного образования на принципах интеграции образования и науки;
— стремление непрерывно улучшать качество образования на основе развития науки,
новых образовательных технологий и информационных методик;
— послевузовское сопровождение выпускников (планирование профессиональной
карьеры и помощь в трудоустройстве, повышение квалификации, профессиональная
переподготовка, обучение в аспирантуре и докторантуре);
— прогнозирование, проектирование и реализация новых основных профессиональных
образовательных программ по перспективным направлениям развития науки и техники с
учетом динамично изменяющихся запросов потребителей образовательных услуг и рынка
труда;
— обеспечение компетентности преподавательского состава;
— развитие международных программ профессиональной подготовки и участие в
совместных научных исследованиях,
— осуществление мониторинга и оценки результативности системы качества
образования, а также информирование общественности о достигнутых результатах в
области качества образования;
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— предоставление возможности обучающимся, представителям работодателей оценивать
содержание, организацию и качество учебного процесса в целом;
— создание условий для максимального приближения системы оценивания и контроля
компетенций бакалавров и магистров к условиям их будущей профессиональной
деятельности.
С целью обеспечения качества подготовки обучающихся в университете «Дубна» ведется
разработка системы мониторинга качества образования университета «Дубна» (приказ
ректора от 05.09.2012 г. №2421). Создается единая нормативная база и разработка
положений: положение об активных и интерактивных формах обучения, методические
рекомендации по ведению портфолио студента, положение о фондах оценочных средств
уровня освоения компетенций, положение о самостоятельной работе студентов,
положение о применении дистанционных технологии в образовательном процессе,
положение о привлечении работодателей к организации и оценке качества
образовательного процесса (решение учебно-методического совета университета «Дубна»
от 21.09.2012 № 1).
Расширен перечень образовательных технологий, в том числе последовательное
внедрение активных, в частности тестовых форм обучения и контроля, программных
средств обучения, тренажеров с целью повышения качества образования, углубленной
проработки базовых понятий и повышения мотивации студентов.
Университет «Дубна» приступил к формированию новой концепции преподавания
общеобразовательных дисциплин (математика, информатика, иностранные языки, физика)
при переходе на ФГОС (создание рабочих групп, проведение заседаний учебнометодической комиссии УМС университета «Дубна», семинаров и пр.) (решение учебнометодической комиссии УМС от 19.10.2012 № 2).
Ежегодно проводится мониторинг качества образовательных программ, учебных
программ дисциплин и оценочных средств по направлениям подготовки. Оцениваются:
распределение объема самостоятельной работы по темам курсов, фонды оценочных
средств уровня знаний студентов для текущего и промежуточного контроля успеваемости.
Расширена область применения балльно-рейтинговой системы.
При разработке и реализации ОПОП в рамках выработанной стратегии по
обеспечению качества подготовки выпускников основное место занимают представители
работодателей, которые непосредственно участвуют во всех этапах проектирования
ОПОП (проектирование, рецензирование, разработка рекомендаций по корректировке
ОПОП, заявки на подготовку специалистов, последующее трудоустройство выпускников
и т.д.). Университетом созданы условия для максимального приближения программ
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям
их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной
дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели,
преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Университет «Дубна» ежегодно участвует в конкурсе «Рособрнадзора» «Системы
качества подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального
образования» с целью регулярного проведения самообследования по согласованным
критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими
образовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей.
В целях обеспечения работы в новых условиях в Университете создается Система
менеджмента качества, которая содержит следующие важнейшие направления:
1) Развитие идей системы менеджмента качества в подразделениях университета
(ответственные за качество в структурных подразделениях).
2) Совершенствование механизма внутреннего аудита.
3) Внешний аудит на основе участия в конкурсе «Рособрнадзора».
4) Мониторинг качества образования.
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5) Информационно-аналитическая поддержка (модуль, статистической обработки
совокупной информации и представления результатов в соответствии с запросами
потребителей).
Основные функциональные задачи мониторинга качества образования, следующие:
 развитие системы менеджмента качества вузовского образования;
 информационное обеспечение контроля и аттестации студентов;
 информационное обеспечение системы принятия управленческих решений на
различных уровнях;
 сбор и хранение педагогических тестовых материалов для подготовки и проведения
текущего, промежуточного контроля и аттестации;
 анализ тенденций и прогнозирование динамики изменения качества образования;
 обеспечение данных о запросах работодателей, формирование базы данных
отзывов о выпускниках;
Также в Приложении 10 указаны нормативно-методические документы и
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся
7.2. Фонды оценочных средств
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями ПрООП ВПО по
направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника для
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и оценки уровня
сформированности компетенций созданы соответствующие фонды оценочных средств.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества общекультурных
и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.
Документы, регламентирующие содержание материалов, включаемых в фонды
оценочных средств
1. Положение университета «Дубна» о фондах оценочных средств для оценки уровня
освоения компетенций
2. Положение о балльно–рейтинговой системе;
3. Положение о текущем контроле успеваемости студентов университета «Дубна»
4. Положение о промежуточной аттестации обучающихся в университете «Дубна» по
программам высшего профессионального образования
5. Положение о портфолио студента;
6. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 230100
Информатика и вычислительная техника на основе требований ФГОС ВПО;
7. Типовое положение о практике студентов университета «Дубна»
Фонды оценочных средств включены в программы дисциплин и практик и
включают:
1. Календарный план, включающий график проведения контрольно-оценочных
мероприятий по дисциплине
2. Вопросы и задания для подготовки к семинарам, практическим занятиям и
лабораторным работам
3. Вопросы и задания для домашних, самостоятельных и контрольных работ по
дисциплинам учебного
4. Вопросы для проведения коллоквиумов по дисциплинам учебного плана.
5. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана.
6. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.
7. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана,
8. Комплекты заданий для самостоятельной работы
9. Сборники проектных и индивидуальных расчетных заданий, ситуационных задач
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10. Оценочные средства уровня остаточных знаний.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются (Приложение 9), методические
рекомендации по формированию фондов оценочных средств приводятся в приложении
11.
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника в полном объеме.
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
практической и теоретической подготовленности бакалавров к выполнению
профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО и ОПОП.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает защиту бакалаврской
выпускной квалификационной работы (ВКР).
Оценочные средства для государственной итоговой аттестации
• Выпускная квалификационная работа
ФГОС закрепляет за ГИА завершение формирования следующих компетенций:
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
 использует
основные
законы
естественно-научных
дисциплин
в
профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);
 осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач (ПК-2);
 разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать
современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5);
 готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной
работы, оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научнотехнических конференциях (ПК-7).
В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы студент
должен:
знать, понимать и решать профессиональные задачи научно-исследовательского и
производственного характера в области информатики и вычислительной техники;
уметь использовать современные методы системного анализа для решения
профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять
результаты
научно-исследовательской
и
производственной
деятельности
по
установленным формам;
владеть приемами осмысления базовой информации для решения научноисследовательских и производственных задач в сфере профессиональной деятельности.
Бакалаврская работа выполняется на 4-м году обучения. Время, отводимое на
подготовку квалификационной работы, составляет 8 недель (трудоемкость 12 зачетных
единиц).
ВКР бакалавра по направлению подготовки 230100 Информатика и
вычислительная техника с профилем подготовки Автоматизированные системы
обработки информации и управления представляет собой законченную научноисследовательскую, проектную или технологическую разработку, в которой решается
актуальная задача по проектированию и/или разработке программного обеспечения или
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архитектуры программного обеспечения одного или нескольких объектов
профессиональной деятельности и их компонентов.
Тема выпускной работы определяется выпускающей кафедрой системного анализа
и управления в соответствии с требованиями актуальности, новизны и практической
значимости и утверждается заведующим кафедрой.
Актуальность предполагает соответствие ВКР состоянию науки и практики в
данной предметной области. Практическая значимость – соответствие реальным
потребностям организаций, предприятий, банков, фирм или института (кафедры) и
возможность внедрения фрагментов будущего проекта в производство.
Новизна применительно к ВКР сводится к так называемому элементу новизны –
это самостоятельно проведенный эксперимент, исследование, предложенное
усовершенствование и т.п.
Для оказания научно-методической помощи студенту назначается руководитель
ВКР из числа преподавателей и сотрудников института системного анализа и управления,
преимущественно имеющих ученую степень, и при необходимости консультанты.
Научным консультантом работы может быть назначен сотрудник организации, в которой
студент проходил производственную практику.
ВКР оформляется в виде пояснительной записки и демонстрационной части
(компьютерной презентации), состоящей из набора слайдов, и их копий на электронном
носителе (CD).
Защита выпускной работы проводится на заседании ГЭК.
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР и организации
дипломирования определены вузом на основе Положения о государственной итоговой
аттестации, утвержденного Минобрнауки России, требований ФГОС ВПО и
рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки 230100 Информатика и
вычислительная техника (Приложение 12).
8
Другие
нормативно-методические
документы
и
материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
В университете «Дубна» разработаны механизмы функционирования системы
обеспечения качества подготовки, в том числе мониторинг и периодическое
рецензирование
образовательных
программ;
обеспечение
компетентности
преподавательского
состава;
регулярного
проведения
самообследования
по
согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии) и т.д., отраженные в
локальных актах университета (см приложение 10).
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