
1. Аннотация к дисциплине «История России»

Рабочая  программа дисциплины «История  России»  составлена  в  соответствии  с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

«19» сентября 2017 г.  №922 (с изменениями и дополнениями от:  26 ноября 2020 г.,  8

февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет при очной, очно-заочной, за-

очной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-
циально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с ис-

торически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населения и

региональной спецификой.

УК-5.2.  Анализирует социокультурные различия социальных групп,  опираясь  на

знание  этапов  исторического  развития  России  в  контексте  мировой  истории,  социо-

культурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений.

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям своего Отечества.

2. Аннотация к дисциплине «Всеобщая история»

Рабочая программа дисциплины «Всеобщая история» составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

«19» сентября 2017 г.  №922 (с изменениями и дополнениями от:  26 ноября 2020 г.,  8

февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет с оценкой при очной, очно-

заочной, заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-5  -  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах.

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной ин-

теграции

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; ар-

гументированно  обсуждает  и  решает  проблемы  мировоззренческого,  общественного  и



личностного характера.

3. Аннотация к дисциплине «Экономическая теория»

Рабочая  программа  дисциплины  «Экономическая  теория»  составлена  в  соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-

матика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г.,

8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, зачет при очной форме обучения,

на 1 курсе в 1 семестре, зачет при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности.

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономиче-

ского развития.

4. Аннотация к дисциплине «Иностранный язык»

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

«19» сентября 2017 г.  №922 (с изменениями и дополнениями от:  26 ноября 2020 г.,  8

февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1, 2, 3 курсе в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестре, экзамены и зачеты

при очной форме обучения, на 2 курсе в 3 семестре при очно-заочной и заочной формах

обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-4 -  Способен осуществлять  деловую коммуникацию в  устной и письменной

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2.  Свободно воспринимает,  анализирует  и критически  оценивает устную и

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.3.  Владеет системой норм русского литературного  языка,  родного языка и

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

5. Аннотация к дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»



Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составлена в

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная

информатика,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября

2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, зачет при очной, очно-заочной и

заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-8.  Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

УК-8.1. Демонстрирует знания основ безопасности условий жизнедеятельности.

УК-8.2. Создает и поддерживает в повседневной жизни и в профессиональной дея-

тельности безопасные условия жизнедеятельности.

УК-8.3. Принимает участие в создании и поддержании безопасных условий жизне-

деятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития обще-

ства, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов

6. Аннотация к дисциплине «Философия»

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19»

сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля

2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, зачет при очной, очно-заочной и

заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах.

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; ар-

гументированно  обсуждает  и  решает  проблемы  мировоззренческого,  общественного  и

личностного характера

7. Аннотация к дисциплине «Право»



Рабочая программа дисциплины «Право» составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» сентя-

бря 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021

г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока 1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения; на 3 курсе в 3 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах

обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений.

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих дости-

жение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию

УК-10.1. Знает основы антикоррупционного законодательства

УК-10.2.  Выявляет  и  дает  оценку  коррупционного  поведения  и  содействует  его

пресечению.

УК-10.3. Владеет нетерпимым отношением к коррупционному поведению, уважи-

тельным отношением к праву и закону.

8. Аннотация к дисциплине «Математика»

Рабочая программа дисциплины «Математика» составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19»

сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля

2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и во 2 семестре, зачет с оценкой и экзамен при

очной и очно-заочной формах обучения,  на 1 курсе во 2 семестре, экзамен при  заочной

форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, мето-

ды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования в профессиональной деятельности

ОПК-1.1. Демонстрирует знания о современных естественнонаучных концепциях,



общеинженерных подходах, методах математического анализа и моделирования 

ОПК-1.2. Применяет знания теоретического и экспериментального исследования в

профессиональной деятельности

9. Аннотация к дисциплине «Дискретная математика»

Рабочая программа дисциплины «Дискретная математика» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-

матика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г.,

8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, зачет с оценкой при очной, очно-

заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, мето-

ды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования в профессиональной деятельности

ОПК-1.1. Демонстрирует знания о современных естественнонаучных концепциях,

общеинженерных подходах, методах математического анализа и моделирования 

ОПК-1.2. Применяет знания теоретического и экспериментального исследования в

профессиональной деятельности

10.  Аннотация к дисциплине «Теория вероятностей и математическая стати-

стика»

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статисти-

ка» составлена в  соответствии с  требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополне-

ниями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 1 курсе во 2 семестре, экзамен при заочной и очно-заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1. Способен осуществлять  поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1.3.  Анализирует  источник  информации  с  точки  зрения  временных  и  про-

странственных условий его возникновения

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации. 



УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их проти-

воречий и поиска достоверных суждений.

11. Аннотация к дисциплине «Исследование операций и методы оптимизации»

Рабочая программа дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации»

составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополне-

ниями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 3 курсе в 5 семестре при очно-заочной форме обучения, на 3 курсе в 6 семестре при за-

очной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, мето-

ды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования в профессиональной деятельности;

ОПК-1.2. Применяет знания теоретического и экспериментального исследования в

профессиональной деятельности

ОПК-6.  Способен анализировать  и  разрабатывать  организационно-технические  и

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического

моделирования

ОПК-6.1. Использует математические методы при анализе организационно-техни-

ческих и экономических процессов 

12. Аннотация к дисциплине «Информационные системы и технологии»

Рабочая программа дисциплины «Информационные системы и технологии» состав-

лена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 При-

кладная информатика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26

ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во втором семестре (зачет), и на 2 курсе в третьем

семестре (экзамен и курсовая работа) при очной форме обучения; на 2 курсе 4 семестра

при очно-заочной форме обучения (экзамен и курсовая работа); на 2 курсе 4 семестра при

заочной форме обучения (экзамен и курсовая работа).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-



нологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использо-

вать их при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-2.1. Демонстрирует знания о принципах работы современных информацион-

ных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности;

ОПК-3.1.  Использует  информационно-коммуникационные  технологии  и  библио-

графические источники при поиске информации для решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности 

13. Аннотация к дисциплине «Алгоритмизация и программирование»

Рабочая программа дисциплины «Алгоритмизация и программирование» составле-

на в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 При-

кладная информатика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26

ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет, на 1 курсе во 2 семестре зачет

с оценкой, на 2 курсе в 3 семестре, зачет, на 2 курсе в 4 семестре экзамен при очной форме

обучения, на 1 курсе в 1 семестре, экзамен и контрольная работа при очно-заочной и заоч-

ной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также тех-

нической документации, связанной с профессиональной деятельностью

ОПК-4.2. Работает с технической документацией на различных этапах жизненного

цикла информационной системы

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практи-

ческого применения

ОПК-7.1.  Использует  методы  построения  алгоритмов,  языки  программирования

при решении практических задач 

ОПК-7.2. Разрабатывает алгоритмы и программы при решении задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-7.3.  Реализует  алгоритмы  с  использованием  современных  сред  разработки

программного обеспечения

14. Аннотация к дисциплине «Операционные системы»

Рабочая программа дисциплины «Операционные системы» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-

матика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г.,

8 февраля 2021 г.).



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, экзамен при очной, очно-заочной и

заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использо-

вать их при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-2.1. Демонстрирует знания о принципах работы современных информацион-

ных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем

ОПК-5.1. Инсталлирует программное и аппаратное обеспечение 

15. Аннотация к дисциплине «Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации»

Рабочая программа дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополне-

ниями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 2 курсе в 3 семестре, экзамен при очно-заочной форме обучения, 1 курсе во 2 семестре,

экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использо-

вать их при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.2.  Использует  современные информационные технологии и программные

средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной

деятельности

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности;

ОПК-3.2.Учитывает основные требования информационной безопасности при ре-

шении задач профессиональной деятельности

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем

ОПК-5.2. Выполняет работы по настройке, администрированию и проверке работо-



способности программного и аппаратного обеспечения

16. Аннотация к дисциплине «Теория систем и системный анализ»

Рабочая программа дисциплины «Теория систем и системный анализ» составлена в

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная

информатика,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября

2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, зачет при очной форме обучения,

на 1 курсе в 1 семестре, зачет при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-1. Способен осуществлять  поиск,  критический анализ и синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления

и готовность к нему. 

УК-1.2.  Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по по-

воду собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации,

принимает обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи

ОПК-6.  Способен анализировать  и  разрабатывать  организационно-технические  и

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического

моделирования

ОПК-6.2. Применяет подходы системного анализа при разработке математических

и аналитических моделей в экономической сфере

17. Аннотация к дисциплине «Базы данных»

Рабочая программа дисциплины «Базы данных» составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19»

сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля

2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в третьем семестре (зачет с оценкой), и на 2 курсе

в четвертом семестре (экзамен и курсовая работа) при очной форме обучения; на 3 курсе 5

(зачет с оценкой) и на 3 курсе 6 семестра при очно-заочной форме обучения (экзамен и

курсовая работа); на 6 курсе 6 семестра при заочной форме обучения (экзамен и курсовая

работа).



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использо-

вать их при решении задач профессиональной деятельности.

ОПК-2.2.  Использует  современные информационные технологии и программные

средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной

деятельности.

18. Аннотация к дисциплине «Экономика фирмы (предприятия)»

Рабочая программа дисциплины «Экономика фирмы (предприятия)» составлена в

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная

информатика,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября

2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, зачет при очной форме обучения, на

3 курсе в 5 семестре, зачет при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности

УК-9.2. Использует методы экономического и финансового планирования для до-

стижения поставленной цели и принятия эффективных организационно-управленческих

решений

19. Аннотация к дисциплине «Проектирование информационных систем»

Рабочая  программа дисциплины «Проектирование  информационных  систем»  со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03

Прикладная  информатика,  утвержденный приказом Министерства образования и  науки

Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями

от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, зачет с оценкой, на 3 курсе в 5 семе-

стре экзамен, курсовая работа при очной форме обучения, на 4 курсе в 7 семестре, экза-

мен, курсовая работа при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также тех-

нической документации, связанной с профессиональной деятельностью



ОПК-4.1. Применяет знания нормативной базы в профессиональной деятельности

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания информа-

ционных систем на стадиях жизненного цикла

ОПК-8.1. Обладает фундаментальными знаниями в области управления проектами

создания информационных систем 

ОПК-8.2. Выполняет работы и управление работами по созданию (модификации) и

сопровождению на различных этапах жизненного цикла информационной системы 

ОПК-8.3. Применяет принципы составления проектной документации по управле-

нию проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла

ПК-1. Способность формирования первоначальных требований к информационной

системе на основе требований заказчика

ПК-1.2. Структурировано, логически выстраивать будущую структуру информаци-

онной системы

ПК-3. Способность разрабатывать архитектуру информационной системы и согла-

совывать ее с заинтересованными сторонами

ПК-3.1 Разрабатывает архитектурную спецификацию информационной системы

ПК-4. Способность разрабатывать структуру базы данных информационной систем

в соответствии с архитектурной спецификацией

ПК-4.1. Разрабатывать структуру базы данных информационных систем в соответ-

ствии с архитектурной спецификацией

20. Аннотация к дисциплине «Менеджмент»

Рабочая программа дисциплины «Менеджмент» составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19»

сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля

2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, зачет с оценкой при очной и заоч-

ной формах обучения, на 2 курсе в 3 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной форме

обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль

в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские каче-

ства и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаимо-

действия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе

осуществления социального взаимодействия.

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и посменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах)

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, род-

ном и иностранном(ых) языке(ах)в рамках межличностного и межкультурного общения.

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-



рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления временем при выполнении

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития

и профессионального роста

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг

для выстраивания траектории собственного профессионального роста

УК-6.4.  Строит  профессиональную  карьеру  и  определяет  стратегию  профессио-

нального развития

21. Аннотация к дисциплине «Информационная безопасность»

Рабочая программа дисциплины «Информационная безопасность» составлена в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная

информатика,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября

2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 3 курсе в 6 семестре, зачет с оценкой, контрольная работа при очно-заочной

форме обучения, на 5 курсе в 10 семестре, зачет с оценкой, контрольная работа при заоч-

ной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности

ОПК-3.2.Учитывает основные требования информационной безопасности при ре-

шении задач профессиональной деятельности

ПК-3. Способность разрабатывать архитектуру информационной системы и согла-

совывать ее с заинтересованными сторонами

ПК-3.2  Определять требования информационной безопасности к архитектуре ин-

формационных системы

22. Аннотация к дисциплине «Физика»

Рабочая программа дисциплины «Физика» составлена в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» сентя-

бря 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021

г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.



Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 2 курсе в 4 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, мето-

ды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования в профессиональной деятельности

ОПК-1.1. Демонстрирует знания о современных естественнонаучных концепциях,

общеинженерных подходах, методах математического анализа и моделирования 

ОПК-1.2. Применяет знания теоретического и экспериментального исследования в

профессиональной деятельности

23. Аннотация к дисциплине «Физическая культура и спорт»

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-

форматика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября

2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре, зачет при очной, очно-заочной и за-

очной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

УК-7.2.  Понимает  и  осознает  необходимость  физической  подготовленности  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

УК-7.3. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

24. Аннотация к дисциплине «Аэробика»

Рабочая программа дисциплины «Аэробика» составлена в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19»

сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля

2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1, 2, 3 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах, зачет при очной

форме обучения, очно-заочной и заочной формах обучения.



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

УК-7.2.  Понимает  и  осознает  необходимость  физической  подготовленности  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

УК-7.3. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

25. Аннотация к дисциплине «Общая физическая подготовка»

Рабочая программа дисциплины «Общая физическая подготовка» составлена в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная

информатика,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября

2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1, 2, 3 курсах в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах, зачет при очной

форме обучения, очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

УК-7.2.  Понимает  и  осознает  необходимость  физической  подготовленности  для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

УК-7.3. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

26. Аннотация к дисциплине «Графические пакеты прикладных программ»

Рабочая программа дисциплины «Графические пакеты прикладных программ» со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03

Прикладная  информатика,  утвержденный приказом Министерства образования и  науки

Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями

от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, зачет, на 4 курсе в 7 семестре экза-

мен при очной форме обучения, на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очно-заочной и заоч-

ной формах обучения.



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использо-

вать их при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.2.  Использует  современные информационные технологии и программные

средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной

деятельности

ПК-2. Способность осуществлять описание бизнес-процессов на основе исходных

данных

ПК-2.2 Представление исходных данных с использованием прикладных программ

для описания бизнес-процессов

27. Аннотация к дисциплине «Высокоуровневые методы информатики и про-

граммирования»

Рабочая программа дисциплины «Высокоуровневые методы информатики и про-

граммирования» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями

и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре, экзамен при очной форме обуче-

ния, на 3 курсе в 5 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практи-

ческого применения

ОПК-7.1.  Использует  методы  построения  алгоритмов,  языки  программирования

при решении практических задач 

ОПК-7.2. Разрабатывает алгоритмы и программы при решении задач профессио-

нальной деятельности 

ПК-2. Способность осуществлять описание бизнес-процессов на основе исходных

данных

ПК-2.3 Применять программные средства для описания бизнес-процессов на осно-

ве исходных данных с использованием средств программирования

28. Аннотация к дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Рабочая программа дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03

Прикладная  информатика,  утвержденный приказом Министерства образования и  науки

Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями

от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы



Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 5 семестре, экзамен при очной, очно-заочной и

заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также тех-

нической документации, связанной с профессиональной деятельностью

ОПК-4.1. Применяет знания нормативной базы в профессиональной деятельности

ПК-1. Способность формирования первоначальных требований к информационной

системе на основе требований заказчика

ПК-1.3. Применять современные стандарты при описании требований к информа-

ционной системе

29. Аннотация к дисциплине «Экономико-математические модели»

Рабочая программа дисциплины «Экономико-математические модели» составлена

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-

ная информатика,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 но-

ября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 3 курсе в 6 семестре, экзамен, контрольная работа при очно-заочной форме обучения,

на 3 курсе в 6 семестре, экзамен, контрольная работа при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-6.  Способен анализировать  и  разрабатывать  организационно-технические  и

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического

моделирования

ОПК-6.3.  Разрабатывает  решения  прикладных  задач  экономических  процессов  с

применением математического моделирования.

30. Аннотация к дисциплине «Сетевое администрирование»

Рабочая программа дисциплины «Сетевое администрирование» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-

форматика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября

2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 7 семестре, экзамен при очной форме обучения,



на 5 курсе в 9 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем

ОПК-5.2. Выполняет работы по настройке, администрированию и проверке работо-

способности программного и аппаратного обеспечения 

ПК-6. Способен осуществлять настройку и администрирование ИС для оптималь-

ного решения задач заказчика

ПК-6.1. Осуществляет администрирование информационных систем

31. Аннотация к дисциплине «Бухгалтерские информационные системы»

Рабочая  программа  дисциплины  «Бухгалтерские  информационные  системы»  со-

ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03

Прикладная  информатика,  утвержденный приказом Министерства образования и  науки

Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями

от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, зачет, на 4 курсе в 8 семестре экза-

мен при очной форме обучения, на 4 курсе в 8 семестре, экзамен при очно-заочной и заоч-

ной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ПК-4. Способность разрабатывать структуру базы данных информационной систем

в соответствии с архитектурной спецификацией 

ПК-4.2.  Организует формирование и ведение базы данных информационных си-

стем на платформе 1С

32. Аннотация к дисциплине «Интеллектуальные информационные системы»

Рабочая  программа  дисциплины  «Интеллектуальные  информационные  системы»

составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополне-

ниями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 2 курсе в 3 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны



ПК-4. Способность разрабатывать структуру базы данных информационной систем

в соответствии с архитектурной спецификацией

ПК-4.3  Применять  интеллектуальные  информационные  системы  при  разработке

информационной системы

33.  Аннотация к дисциплине  «Информационные системы в административ-

ном управлении»

Рабочая программа дисциплины «Информационные системы в административном

управлении» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и до-

полнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 2 курсе в 4 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной форме обучения, на 3

курсе в 6 семестре, зачет с оценкой при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ПК-6 Способен осуществлять настройку и администрирование ИС для оптимально-

го решения задач заказчика

ПК-6.2. Осуществляет настройку информационных систем для оптимального реше-

ния задач заказчика

34. Аннотация к дисциплине «Мировые информационные ресурсы»

Рабочая программа дисциплины «Мировые информационные ресурсы» составлена

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-

ная информатика,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 но-

ября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре, экзамен при очной и очно-заочной

формах обучения, на 5 курсе в 10 семестре, экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ПК-7 Способен применять средства Интернет для осуществления коммуникаций

ПК-7.1. Использует современные мировые информационные ресурсы для организа-

ции коммуникаций

35. Аннотация к дисциплине «Информационный менеджмент»



Рабочая программа дисциплины «Информационный менеджмент» составлена в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная

информатика,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября

2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, экзамен при очной форме обучения;

на 2 курсе в 4 семестре, экзамен, при очно-заочной форме обучения; на 2 курсе в 4 семе-

стре, экзамен, при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели. 

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач.

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуника-

ций с заинтересованными участниками проектной деятельности  и в  рамках проектных

групп

ОПК-9.2.  Принимает  участие  в  реализации  профессиональных  коммуникаций  в

рамках проектных групп

36. Аннотация к дисциплине «Профессионально-ориентированные экономиче-

ские информационные системы»

Рабочая программа дисциплины «Профессионально-ориентированные экономиче-

ские информационные системы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очно-заочной форме обучения, на 4 курсе в 8 семе-

стре, экзамен при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ПК-2. Способность осуществлять описание бизнес-процессов на основе исходных

данных 

ПК-2.1. Участвует в эффективном описании бизнес-процессов на основе исходных

данных

37.  Аннотация  к  дисциплине  «Разработка  и  стандартизация  программных



средств и информационных технологий»

Рабочая  программа  дисциплины  «Разработка  и  стандартизация  программных

средств  и  информационных  технологий»  составлена  в  соответствии  с  требованиями

ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный

приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от «19» сентября

2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре, экзамен при очной, очно-заочной и

заочной формах обучения, контрольная работа при очно-заочной и заочной формах обуче-

ния.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-4. Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также тех-

нической документации, связанной с профессиональной деятельностью 

ОПК-4.2. Работает с технической документацией на различных этапах жизненного

цикла информационной системы 

ПК-5. Способность разрабатывать пользовательскую документацию к информаци-

онной системе

ПК-5.1.  Изучает  передовой отечественный и зарубежный опыт в  области  разра-

ботки пользовательской документации к информационной системе

38. Аннотация к дисциплине «Основы программирования Web-сайтов»

Рабочая программа дисциплины «Основы программирования Web-сайтов» состав-

лена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 При-

кладная информатика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26

ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 3 курсе в 6 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной форме обучения, на 4

курсе в 7 семестре, зачет с оценкой при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ПК-7 Способен применять средства Интернет для осуществления коммуникаций 

ПК-7.3. Способность применять технологии Web-документов и знания языков про-

граммирования для разработки сайтов

39. Аннотация к дисциплине «Офисные приложения»

Рабочая  программа  дисциплины  «Офисные  приложения»  составлена  в  соответ-



ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-

матика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г.,

8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре (зачет с оценкой) и во 2 семестре, эк-

замен при очной форме обучения, на 1 курсе в 1 семестре, экзамен, контрольная работа

при очно-заочной форме обучения, на 1 курсе в 1 семестре, экзамен, контрольная работа

при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использо-

вать их при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-2.1. Демонстрирует знания о принципах работы современных информацион-

ных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства 

40. Аннотация к дисциплине «Проектный практикум»

Рабочая  программа  дисциплины  «Проектный  практикум»  составлена  в  соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-

матика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г.,

8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть Блока1 учебных планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, зачет, на 4 курсе в 7 семестре экза-

мен при очной форме обучения, на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очно-заочной форме

обучения, на 4 курсе в 8 семестре, экзамен при заочной форме обучения

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных коммуника-

ций с заинтересованными участниками проектной деятельности  и в  рамках проектных

групп

ОПК-9.1. Обладает методологическими знаниями в области реализации профессио-

нальных  коммуникаций  с  заинтересованными  участниками  проектной  деятельности  в

рамках проектных групп

ПК-1. Способность формирования первоначальных требований к информационной

системе на основе требований заказчика

ПК-1.1 Анализировать первоначальные требования заказчика к информационным

системам 

41. Аннотация к дисциплине «Основы предпринимательского дела»



Рабочая программа дисциплины «Основы предпринимательского дела» составлена

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-

ная информатика,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 но-

ября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений, дисциплин по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных пла-

нов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, зачет при очной форме обучения, на

3 курсе в 5 семестре, зачет, контрольная работа при очно-заочной форме обучения, на 3

курсе в 6 семестре формах обучения, на 2 курсе в 4 семестре, з0ачет, контрольная работа

при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности

УК-9.2. Использует методы экономического и финансового планирования для до-

стижения поставленной цели и принятия эффективных организационно-управленческих

решений

42. Аннотация к дисциплине «Реинжиниринг бизнес-процессов»

Рабочая программа дисциплины  «Реинжиниринг бизнес-процессов» составлена в

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная

информатика,  утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября

2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений, дисциплин по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных пла-

нов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре, зачет при очной форме обучения, на

3 курсе в 5 семестре, зачет, контрольная работа при очно-заочной форме обучения, на 3

курсе в 6 семестре, зачет, контрольная работа при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ПК-2. Способность осуществлять описание бизнес-процессов на основе исходных

данных 

ПК-2.1. Участвует в эффективном описании бизнес-процессов на основе исходных

данных

43. Аннотация к дисциплине «Электронные таблицы»



Рабочая  программа  дисциплины  «Электронные  таблицы»  составлена  в  соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-

матика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г.,

8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений, дисциплин по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных пла-

нов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очной форме обучения;

на 3 курсе в 7 семестре, экзамен, при очно-заочной форме обучения; на 3 курсе в 7 семе-

стре, экзамен, при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности.

УК-9.3. Осуществляет обработку табличных данных для принятия обоснованных

экономических решений в различных областях жизнедеятельности.

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использо-

вать их при решении задач профессиональной деятельности.

ОПК-2.2.  Использует  современные информационные технологии и программные

средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной

деятельности

44. Аннотация к дисциплине «Корпоративные финансы»

Рабочая программа дисциплины «Корпоративные финансы» составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-

матика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2020 г.,

8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений, дисциплин по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных пла-

нов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности

УК-9.2. Использует методы экономического и финансового планирования для до-

стижения поставленной цели и принятия эффективных организационно-управленческих

решений



45. Аннотация к дисциплине «Разработка приложений в среде 1С:Предприя-

тие»

Рабочая программа дисциплины «Разработка приложений в среде 1С:Предприятие»

составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополне-

ниями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений, дисциплин по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных пла-

нов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 5 курсе в 9 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ПК-3. Способность разрабатывать архитектуру информационной системы и согла-

совывать ее с заинтересованными сторонами 

ПК-3.3 Разрабатывать и модифицировать прикладные решения на платформе 1С

для построения архитектуры ИС управления предприятием

46. Аннотация к дисциплине «Разработка программных приложений»

Рабочая программа дисциплины «Разработка программных приложений» составле-

на в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 При-

кладная информатика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26

ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений, дисциплин по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных пла-

нов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 5 курсе в 9 семестре, экзамен при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ПК-3. Способность разрабатывать архитектуру информационной системы и согла-

совывать ее с заинтересованными сторонами 

ПК-3.3 Разрабатывать и модифицировать прикладные решения на платформе 1С

для построения архитектуры ИС управления предприятием

47. Аннотация к дисциплине «Организация и функционирование ЭИС»

Рабочая программа дисциплины «Организация и функционирование ЭИС» состав-

лена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 При-

кладная информатика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-



сийской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26

ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений, дисциплин по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных пла-

нов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 8 семестре, экзамен при очно-заочной форме обучения, на 5 курсе в 9 семе-

стре при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использо-

вать их при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.1. Демонстрирует знания о принципах работы современных информацион-

ных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства 

ОПК-2.2.  Использует  современные информационные технологии и программные

средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной

деятельности

48. Аннотация к дисциплине «Математическое и имитационное моделирова-

ние»

Рабочая  программа  дисциплины  «Математическое  и  имитационное  моделирова-

ние» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки

09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополне-

ниями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений, дисциплин по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных пла-

нов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре, экзамен при очной форме обучения,

на 4 курсе в 8 семестре, экзамен при очно-заочной форме обучения, на 5 курсе в 9 семе-

стре при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ОПК-6.  Способен анализировать  и  разрабатывать  организационно-технические  и

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического

моделирования

ОПК-6.1. Использует математические методы при анализе организационно-техни-

ческих и экономических процессов 

ОПК-6.2. Применяет подходы системного анализа при разработке математических

и аналитических моделей в экономической сфере

49. Аннотация к дисциплине «Сетевая экономика»



Рабочая программа дисциплины «Сетевая экономика» составлена в соответствии с

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

«19» сентября 2017 г.  №922 (с изменениями и дополнениями от:  26 ноября 2020 г.,  8

февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений, дисциплин по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных пла-

нов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 4 курсе в 7 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах

обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ПК-7 Способен применять средства Интернет для осуществления коммуникаций 

ПК-7.2 – Применяет средства сети Интернет для построения сетевого бизнеса

50.  Аннотация  к  дисциплине  «Комплексный  экономический  анализ  хозяй-

ственной деятельности»

Рабочая программа дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями

и дополнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных отношений, дисциплин по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» учебных пла-

нов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре, зачет с оценкой при очной форме

обучения, на 4 курсе в 7 семестре, зачет с оценкой при очно-заочной и заочной формах

обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны:

ОПК-6.  Способен анализировать  и  разрабатывать  организационно-технические  и

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического

моделирования

ОПК-6.1. Использует математические методы при анализе организационно-
технических и экономических процессов

51. Аннотация к дисциплине «Иностранный язык в сфере коммуникационных

технологий»

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в сфере коммуникационных

технологий» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-



товки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и до-

полнениями от: 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных  отношений  блока  ФТД  «Факультативные  дисциплины»  учебных  планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, зачет при очной форме обучения, на

4 курсе в 8 семестре, зачет при очно-заочной форме обучения, на 3 курсе в 6 семестре, за-

чет при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и посменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах)

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

52. Аннотация к дисциплине «Электронное правительство»

Рабочая программа дисциплины «Электронное правительство» составлена в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-

форматика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «19» сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября

2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы

Настоящая  дисциплина  включена  в часть,  формируемую участниками  образова-

тельных  отношений  блока  ФТД  «Факультативные  дисциплины»  учебных  планов по

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре, зачет при очной форме обучения, на

4 курсе в 8 семестре, зачет при очно-заочной форме обучения, на 3 курсе в 6 семестре, за-

чет при заочной форме обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны

ПК-7 Способен применять средства Интернет для осуществления коммуникаций 

ПК-7.1. Использует современные мировые информационные ресурсы для организа-

ции коммуникаций

53. Аннотация к программе учебная практика (ознакомительная практика)

В  соответствии  с  учебным  планом  направления  подготовки,  разработанным  на

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

–  бакалавриат  по  направлению  подготовки  09.03.03  Прикладная  информатика,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

«19» сентября 2017 г. №922, учебная практика (ознакомительная практика) входит в блок

2 «Практика» (обязательная часть) и является обязательной для прохождения.

Вид практики – учебная 



Тип учебной практики – ознакомительная практика. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная.

Форма проведения – дискретно (по видам практик).

Место  проведения  практики  –  Частное  образовательное  учреждение  высшего

образования «Брянский институт управления и бизнеса», профильные организации.

Учебная практика (ознакомительная практика) проходит в 4 семестре 2 курса (при

очной  форме  обучения),  в  6  семестре  3  курса  (при  очно-заочной  и  заочной  формах

обучения). Форма аттестации – зачет с оценкой.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

компетенции Результаты  освоения  ОПОП

(содержание компетенций)

Индикаторы достижения

компетенций

ОПК-2. Способен  понимать  принципы

работы  современных

информационных технологий и

программных  средств,  в  том

числе  отечественного

производства,  и  использовать

их  при  решении  задач

профессиональной

деятельности;

ОПК-2.1. Демонстрирует знания о 

принципах работы современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства 

ОПК-2.2.  Использует  современные

информационные  технологии  и

программные  средства,  в  том  числе

отечественного  производства  при

решении  задач  профессиональной

деятельности

ОПК-3 Способен  решать  стандартные

задачи  профессиональной

деятельности  на  основе

информационной  и

библиографической культуры с

применением  информационно-

коммуникационных

технологий  и  с  учетом

основных  требований

информационной

безопасности;

ОПК-3.1. Использует информационно-

коммуникационные технологии и 

библиографические источники при 

поиске информации для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.2.Учитывает  основные

требования  информационной

безопасности  при  решении  задач

профессиональной деятельности

ОПК-5 Способен  инсталлировать

программное  и  аппаратное

обеспечение  для

информационных  и

автоматизированных систем

ОПК-5.1. Инсталлирует программное и 

аппаратное обеспечение 

ОПК-5.2.  Выполняет  работы  по

настройке,  администрированию  и

проверке  работоспособности

программного  и  аппаратного

обеспечения

ОПК-6 Способен  анализировать  и

разрабатывать

организационно-технические  и

экономические  процессы  с

применением  методов

системного  анализа  и

математического

моделирования

ОПК-6.1.  Использует  математические

методы  при  анализе  организационно-

технических  и  экономических

процессов 

ОПК-6.2.  Применяет  подходы

системного  анализа  при  разработке

математических  и  аналитических

моделей в экономической сфере 

ОПК-6.3.  Разрабатывает  решения



прикладных  задач  экономических

процессов  с  применением

математического моделирования.

ОПК-7. Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для практического 

применения

ОПК-7.1. Использует методы 

построения алгоритмов, языки 

программирования при решении 

практических задач 

ОПК-7.2. Разрабатывает алгоритмы и 

программы при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.3.  Реализует  алгоритмы  с

использованием  современных  сред

разработки программного обеспечения

ПК-2. Способность осуществлять 

описание бизнес-процессов на 

основе исходных данных

ПК-2.1. Участвует в эффективном 

описании бизнес-процессов на основе 

исходных данных

ПК-2.2 Представление исходных 

данных с использованием прикладных 

программ для описания бизнес-

процессов

ПК-2.3 Применять программные 

средства для описания бизнес-процессов

на основе исходных данных с 

использованием средств 

программирования

54.  Аннотация к программе производственная практика (эксплуатационная

практика)   

В  соответствии  с  учебным  планом  направления  подготовки,  разработанным  на

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

–  бакалавриат  по  направлению  подготовки  09.03.03  Прикладная  информатика,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

«19»  сентября  2017  г.  №922  производственная  практика  (эксплуатационная  практика)

входит  в  блок  2  «Практики»  (обязательная  часть)  и  является  обязательной  для

прохождения.

Вид практики –производственная.

Тип производственной практики - эксплуатационная.

Способ проведения практики – выездная, стационарная.

Форма проведения – дискретно (по видам практик).

Место  проведения  практики  –  организации  и  учреждения  в  соответствии  с

заключенными  договорами,  деятельность  которых  соответствует  профессиональным

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО.

Производственная  практика  проходит  в  6  семестре  3  курса  (при  очной  форме

обучения), в 8 семестре 4 курса (очно-заочной форме обучения) и 9 семестре 5 курса (при

заочной форме обучения). Форма аттестации – зачет с оценкой.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики



компетенции Результаты  освоения  ОПОП

(содержание компетенций)

Индикаторы достижения

компетенций

УК-2 Способен  определять  круг

задач  в  рамках  поставленной

цели и выбирать  оптимальные

способы их решения исходя из

действующих  правовых  норм,

имеющихся  ресурсов  и

ограничений

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных 

задач. 

УК-2.4.  Определяет  ожидаемые

результаты  решения  поставленных

задач.

УК-3 УК-3.  Способен  осуществлять

социальное  взаимодействие  и

реализовать  свою  роль  в

команде

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с

институтами и организациями в 

процессе осуществления социального 

взаимодействия.

УК-6 Способен  управлять  своим

временем,  выстраивать  и

реализовывать  траекторию

саморазвития  на  основе

принципов  образования  в

течение всей жизни

УК-6.1. Использует инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении 

поставленных целей 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, личностного 

развития и профессионального роста

УК-6.3. Оценивает требования рынка 

труда и предложения образовательных 

услуг для выстраивания траектории 

собственного профессионального роста

УК-6.4. Строит профессиональную 

карьеру и определяет стратегию 

профессионального развития

УК-9 УК-9.  Способен  принимать

обоснованные  экономические

решения в различных областях

жизнедеятельности

УК-9.1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития,

УК-9.2. Использует методы 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

поставленной цели

УК-9.3. Осуществляет обработку 

табличных данных для принятия 

обоснованных экономических решений 



в различных областях 

жизнедеятельности.

ОПК-2 Способен  понимать  принципы

работы  современных

информационных технологий и

программных  средств,  в  том

числе  отечественного

производства,  и  использовать

их  при  решении  задач

профессиональной

деятельности;

ОПК-2.1. Демонстрирует знания о 

принципах работы современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства 

ОПК-2.2. Использует современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности

ОПК-9 Способен принимать участие в

реализации  профессиональных

коммуникаций  с

заинтересованными

участниками  проектной

деятельности  и  в  рамках

проектных групп

ОПК-9.1. Обладает методологическими 

знаниями в области реализации 

профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками 

проектной деятельности и в рамках 

проектных групп 

ОПК-9.2.  Принимает  участие  в

реализации  профессиональных

коммуникаций  в  рамках  проектных

групп

ПК-1 Способность  формирования

первоначальных  требований  к

информационной  системе  на

основе требований заказчика

ПК-1.1. анализировать первоначальные 

требования заказчика к 

информационным системам

ПК-1.2.  Структурировано,  логически

выстраивать  будущую  структуру

информационной системы

ПК-1.3.  Применять  современные

стандарты  при  описании  требований  к

информационной системе

ПК-2. Способность осуществлять 

описание бизнес-процессов на 

основе исходных данных

ПК-2.1. Участвует в эффективном 

описании бизнес-процессов на основе 

исходных данных

ПК-2.2 Представление исходных 

данных с использованием прикладных 

программ для описания бизнес-

процессов

ПК-2.3 Применять программные 

средства для описания бизнес-процессов

на основе исходных данных с 

использованием средств 

программирования

55. Аннотация к программе преддипломная практика

В  соответствии  с  учебным  планом  направления  подготовки,  разработанным  на

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

–  бакалавриат  по  направлению  подготовки  09.03.03  Прикладная  информатика,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от



«19» сентября 2017 г. №922 преддипломная практика входит в раздел «Практики» (часть,

формируемая  участниками  образовательных  отношений)  и  является  обязательной  для

прохождения.

Вид практики – преддипломная.

Преддипломная  практика  проводится  для  выполнения  выпускной

квалификационной работы и является обязательной.

Способ проведения практики – выездная, стационарная.

Форма проведения – дискретно (по видам практик).

Место проведения практики – организации научно-исследовательские и проектные

институты,  предприятия,  осуществляющие  деятельность  в  сфере  предоставления

различного  рода  услуг,  международные  компании,  организации  и  учреждения в

соответствии  с  заключенными  договорами,  деятельность  которых  соответствует

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО.

Преддипломная  практика  проходит  в  8  семестре  4  курса  (при  очной  форме

обучения), в 10 семестре 5 курса (при заочной и очно-заочной формах обучения). Форма

аттестации – зачет с оценкой.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

компетенции Результаты  освоения  ОПОП

(содержание компетенций)

Индикаторы достижения

компетенций

УК-2 Способен  определять  круг

задач  в  рамках  поставленной

цели и выбирать  оптимальные

способы их решения исходя из

действующих  правовых  норм,

имеющихся  ресурсов  и

ограничений

УК-2.1. Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных 

задач. 

УК-2.4.  Определяет  ожидаемые

результаты  решения  поставленных

задач.

ОПК-2 Способен  понимать  принципы

работы  современных

информационных технологий и

программных  средств,  в  том

числе  отечественного

производства,  и  использовать

их  при  решении  задач

профессиональной

деятельности;

ОПК-2.1. Демонстрирует знания о 

принципах работы современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства 

ОПК-2.2. Использует современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности

ОПК-3. Способен  решать  стандартные

задачи  профессиональной

деятельности  на  основе

информационной  и

библиографической культуры с

ОПК-3.1. Использует информационно-

коммуникационные технологии и 

библиографические источники при 

поиске информации для решения 

стандартных задач профессиональной 



применением  информационно-

коммуникационных

технологий  и  с  учетом

основных  требований

информационной

безопасности;

деятельности 

ОПК-3.2.Учитывает основные 

требования информационной 

безопасности при решении задач 

профессиональной деятельности

ОПК-4. Способен  участвовать  в

разработке стандартов, норм и

правил,  а  также  технической

документации,  связанной  с

профессиональной

деятельностью

ОПК-4.1.  Применяет  знания

нормативной базы в профессиональной

деятельности 

ОПК-4.2. Работает с технической 

документацией на различных этапах 

жизненного цикла информационной 

системы

ОПК-9 Способен принимать участие в

реализации  профессиональных

коммуникаций  с

заинтересованными

участниками  проектной

деятельности  и  в  рамках

проектных групп

ОПК-9.1. Обладает методологическими 

знаниями в области реализации 

профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками 

проектной деятельности и в рамках 

проектных групп 

ОПК-9.2.  Принимает  участие  в

реализации  профессиональных

коммуникаций  в  рамках  проектных

групп

ПК-1 Способность  формирования

первоначальных  требований  к

информационной  системе  на

основе требований заказчика

ПК-1.1. анализировать первоначальные 

требования заказчика к 

информационным системам

ПК-1.2.  Структурировано,  логически

выстраивать  будущую  структуру

информационной системы

ПК-1.3.  Применять  современные

стандарты  при  описании  требований  к

информационной системе

ПК-2. Способность осуществлять 

описание бизнес-процессов на 

основе исходных данных

ПК-2.1. Участвует в эффективном 

описании бизнес-процессов на основе 

исходных данных

ПК-2.2 Представление исходных 

данных с использованием прикладных 

программ для описания бизнес-

процессов

ПК-2.3 Применять программные 

средства для описания бизнес-процессов

на основе исходных данных с 

использованием средств 

программирования

ПК-7 Способен применять средства 

Интернет для осуществления 

коммуникаций

ПК-7.1. Использует современные 

мировые информационные ресурсы для 

организации коммуникаций

ПК-7.2 – Применяет средства сети 

Интернет для построения сетевого 

бизнеса 

56. Аннотация к программе «Итоговая аттестация»



Программа  «Итоговая  аттестация»  составлена  в  соответствии  с  требованиями

ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  09.03.03  Прикладная  информатика  (уровень

высшего образования бакалавриат), утвержденный Министерством образования и науки

Российской Федерации от 19 сентября 2017 г. №922 (с изменениями и дополнениями от:

26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.).

Место программы «Итоговая аттестация» в структуре образовательной про-

граммы

Итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной квалификационной работы.

Защита выпускной квалификационной работы включена в обязательную часть Блока 3.

учебных планов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень

высшего образования бакалавриат), 

Итоговая  аттестация  предусмотрена  на  4  курсе  в  8  семестре,  при  очной  форме

обучения, на 5 курсе в 10 семестре, при очно-заочной и заочной формах обучения.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы

«Итоговая аттестация»:

УК-1.  Способен  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2.  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать

оптимальные способы их решения исходя из действующих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль

в команде

УК-4.  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  посменной

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах

УК-6.  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8.  Способен  создавать  и  поддерживать  в  повседневной  жизни  и  в

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-9.  Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных

областях жизнедеятельности

УК-10.  Способен  формировать  нетерпимое  отношение  к  коррупционному

поведению

ОПК-1.  Способен  применять  естественнонаучные  и  общеинженерные  знания,

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-2.  Способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных

технологий  и  программных  средств,  в  том  числе  отечественного  производства,  и

использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной

безопасности;



ОПК-4.  Способен участвовать  в разработке  стандартов,  норм и правил,  а  также

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью

ОПК-5.  Способен  инсталлировать  программное  и  аппаратное  обеспечение  для

информационных и автоматизированных систем

ОПК-6.  Способен анализировать и разрабатывать  организационно-технические и

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического

моделирования

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла

ОПК-9.  Способен  принимать  участие  в  реализации  профессиональных

коммуникаций  с  заинтересованными  участниками  проектной  деятельности  и  в  рамках

проектных груп

ПК-1. Способность формирования первоначальных требований к информационной

системе на основе требований заказчика

ПК-2. Способность осуществлять описание бизнес-процессов на основе исходных

данных

ПК-3.  Способность  разрабатывать  архитектуру  информационной  системы  и

согласовывать ее с заинтересованными сторонами

ПК-4. Способность разрабатывать структуру базы данных информационной систем

в соответствии с архитектурной спецификацией

ПК-5.  Способность  разрабатывать  пользовательскую  документацию  к

информационной системе

ПК-6.  Способен  осуществлять  настройку  и  администрирование  ИС  для

оптимального решения задач заказчика

ПК-7 Способен применять средства Интернет для осуществления коммуникаций


