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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования –
программа бакалавриата, реализуемая в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Сибирский государственный
университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» по направлению
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (направленность (профиль) образовательной
программы – Прикладная информатика в экономике) – разработана основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
соответствующему направлению подготовки с учетом потребностей регионального рынка
труда и утверждена высшим учебным заведением.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки.
В основной профессиональной образовательной программе высшего образования (во
всех ее компонентах и составных частях) используются следующие сокращения и
обозначения:
СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Университет, вуз, образовательная организация,
организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева»;
ОПОП, ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная
образовательная программа высшего образования;
ФГОС ВО, стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
направление, направление подготовки, направление подготовки бакалавров –
направление подготовки высшего образования – бакалавриата;
профиль, направленность, профиль подготовки, направленность подготовки, профиль
направления подготовки – направленность (профиль) образовательной программы;
з.е. – зачетные единицы;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ПСК – профессионально-специализированные компетенции;
сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
сетевая форма – сетевая форма реализация образовательных программ;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ФОС – фонд оценочных средств;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовые функции;
ОТФ - обобщенные трудовые функции;
ОФ – очная форма обучения;
ЗФ – заочная форма обучения;
ОЗФ – очно-заочная форма обучения.
1.1 Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Настоящая основная профессиональная образовательная программа
образования разработана в соответствии со следующими документами:

высшего
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 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.06.2015 № 636;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 09.03.03Прикладная информатика(уровень бакалавриата),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.03.2015 № 207;
 Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23;
 Профессиональные стандарты по соответствующим видам экономической
деятельности (областям профессиональной деятельности), утвержденными приказами
Министерства труда и социальной защиты РФ;
 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности по
основным профессиональным образовательным программам;
 Устав СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
 Локальные нормативные акты образовательной организации, регламентирующие
образовательную деятельность.
1.2 Характеристика основной профессиональной образовательной программы
Целью основной профессиональной образовательной программы является создание
обучающимся
условий
для
приобретения
необходимого
для
осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности,
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной формах.
Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
образовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестаций, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
составляет 4 года, в заочной форме – 5 лет.
Образовательная программа реализуется без применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и сетевой формы.
ОПОП реализуется как программа академического бакалавриата.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Бакалавр».
2.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной
профессиональной образовательной программы
2.2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
–системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач и
процессов информационных систем (ИС);
– разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и
создание ИС в прикладных областях;
– выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению
информационных систем и управление этими работами.
Связь данной ОПОП ВО с профессиональными стандартами для выбранных видов
деятельности приведена в таблице 1.
Таблица 1
Связь ОПОП ВОс профессиональными стандартами
Направление подготовки
(специальность)

09.03.03 Прикладная
информатика

Направленность
(специализация)
образовательной
программы

Номер уровня
квалификации

Код и наименование выбранного
профессионального стандарта
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06.015
Специалист
по
информационным системам
06.016 Руководитель проектов в
области
информационных
технологий

Прикладная информатика
в экономике
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2.2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
– прикладные и информационные процессы,
– информационные технологии,
– информационные системы.
2.2.3 Виды профессиональной деятельности
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
– научно-исследовательская;
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– проектная.
2.2.4 Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность, конкретизирующую ориентацию
программы на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки –
Прикладная информатика в экономике.
2.2.5 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа академического
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
Научно-исследовательская деятельность:
– применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения
прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных
информационно-коммуникационных технологий и математических методов;
– подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов,
публикаций, и библиографии по научно-исследовательским работам (НИР) в области
прикладной информатики.
Проектная деятельность:
– проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем
подготовки:
– сбор детальной информации для формализации требований пользователей
заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;
– формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных
процессов, формализация предметной области проекта;
– моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации
информационного обеспечения прикладных задач;
– составление технико-экономического обоснования проектных решений и
технического задания на разработку информационной системы.
– проектирование ИС в соответствии со спецификой профиля подготовки по видам
обеспечения (программное, информационное, организационное, техническое и др.);
– программирование приложений, создание прототипа информационной системы,
документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла,
использование функциональных и технологических стандартов;
участие проведение переговоров с заказчиком и выявление его информационных
потребностей;
– сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и
требований пользователей заказчика;
– проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнеспроцессов предприятия заказчика;
– участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных
систем в соответствии со спецификой профиля подготовки;
– программирование в ходе разработки информационных систем;
– документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного
цикла;
Связи задач профессиональной деятельности выпускника с функциями из указанных в
п.2.1
профессиональных
стандартов
показаны
в
таблице
2.

Таблица 2
Связь (соответствие) профессиональных задач ФГОС ВО с функциями из ПС
Требования ФГОС ВО
профессиональные задачи
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Требования ПС
Выводы
обобщенные трудовые трудовые функции (ТФ)
функции (ОТФ)
Сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, Выполнение работ
и Определение
Отличия содержания
интервьюирование ключевых сотрудников заказчика
управление работами по первоначальных требований профессиональных
созданию (модификации) заказчика
к
ИС
и задач ФГОС ВО и
и сопровождению ИС, возможности их реализации соответствующих
автоматизирующих
в
ИС
на
этапе трудовых функций ПС
задачи организационного предконтрактных
несущественны и не
управления и бизнес- работ(С/01.6)
требуют внесения
процессы
дополнительных
Идентификация
заинтересованных сторон компетенций
проекта (С/04.6)
Формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процессов,
Выполнение работ
и Выявление требований к
Отличия содержания
формализация предметной области проекта
управление работами по ИС (С/11.6)
профессиональных
созданию (модификации)
задач ФГОС ВО и
и сопровождению ИС,
соответствующих
Анализ требований(С/12.6) трудовых функций ПС
автоматизирующих
задачи организационного Согласование и
несущественны и не
управления и бизнес- утверждение требований к требуют внесения
ИС (С/13.6)
процессы
дополнительных
компетенций
Моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации
Выполнение работ
и Разработка модели бизнес- Отличия содержания
информационного обеспечения прикладных задач
управление работами по процессов заказчика(С/08.6) профессиональных
созданию (модификации)
задач ФГОС ВО и
и сопровождению ИС,
соответствующих
автоматизирующих
трудовых функций ПС
задачи организационного
несущественны и не
управления и бизнестребуют внесения
процессы
дополнительных
компетенций
Адаптация бизнеспроцессов заказчика к
возможностям ИС(С/09.6)
Составление технико-экономического обоснования проектных решений и технического
Выполнение работ
и Документирование
Отличия содержания
задания на разработку информационной системы
управление работами по существующих бизнеспрофессиональных
созданию (модификации) процессов организации
задач ФГОС ВО и
и сопровождению ИС, заказчика (реверссоответствующих
автоматизирующих
инжиниринг бизнеструдовых функций ПС

задачи организационного процессов организации)
управления и бизнес- (С/07.6)
процессы
Проектирование ИС в соответствии со спецификой профиля подготовки по видам
обеспечения (программное, информационное, организационное, техническое и др.)

Программирование приложений, создание прототипа информационной системы,
документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла,
использование функциональных и технологических стандартов

Участие проведение переговоров с заказчиком и выявление его информационных Выполнение работ
и Организация
заключения Отличия содержания
потребностей
управление работами по договоров на выполняемые профессиональных
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несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
Выполнение работ
и Разработка архитектуры ИС Отличия содержания
управление работами по (С/14.6)
профессиональных
созданию (модификации) Проектирование и дизайн задач ФГОС ВО и
и сопровождению ИС, ИС (С/15.6)
соответствующих
автоматизирующих
Проектирование и дизайн трудовых функций ПС
задачи организационного ИС (С/16.6)
несущественны и не
управления и бизнес- Разработка
баз
данных требуют внесения
процессы
дополнительных
ИС(С/17.6)
компетенций
Выполнение работ
и Организационное
и Отличия содержания
управление работами по технологическое
профессиональных
созданию (модификации) обеспечение кодирования задач ФГОС ВО и
и сопровождению ИС, на
языках соответствующих
автоматизирующих
программирования (С/18.6) трудовых функций ПС
задачи организационного Организационное и
несущественны и не
управления и бизнес- технологическое
требуют внесения
процессы
дополнительных
обеспечение модульного
компетенций
тестирования ИС
(верификации) (С/19.6)
Организационное и
технологическое
обеспечение
интеграционного
тестирования ИС
(верификации) (С/20.6)
Исправление дефектов и
несоответствий в
архитектуре и дизайне ИС,
подтверждение исправления
дефектов и несоответствий
в коде ИС и документации к
ИС (С/21.6)
Создание пользовательской
документации к ИС (С/22.6)

Проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес- Выполнение работ
и Организация репозитория Отличия содержания
процессов предприятия заказчика
управление работами по хранения данных о создании профессиональных
созданию (модификации) (модификации) и вводе ИС задач ФГОС ВО и
и сопровождению ИС, в эксплуатацию (С/40.6)
соответствующих
автоматизирующих
трудовых функций ПС
задачи организационного
несущественны и не
управления и бизнестребуют внесения
процессы
дополнительных
компетенций
Участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных систем Выполнение работ
и Идентификация
Отличия содержания
в соответствии со спецификой профиля подготовки
управление работами по конфигурации ИС (С/37.6) профессиональных
созданию (модификации) Ведение отчетности по задач ФГОС ВО и
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созданию (модификации) работы, связанных с ИС задач ФГОС ВО и
и сопровождению ИС, (С/42.6)
соответствующих
автоматизирующих
Мониторинг и управление трудовых функций ПС
задачи организационного исполнением договоров на несущественны и не
управления и бизнес- выполняемые
работы требуют внесения
процессы
дополнительных
(С/43.6)
Организация
заключения компетенций
дополнительных
соглашений к договорам на
выполняемые
работы
(С/44.6)
Закрытие договоров на
выполняемые
работы
(С/45.6)
Распространение
информации
о
ходе
выполнения
работ
по
проекту (С/05.6)
Сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований Выполнение работ
и Управление
сборкой Отличия содержания
пользователей заказчика…………………..
управление работами по базовых
элементов профессиональных
созданию (модификации) конфигурации ИС (С/41.6) задач ФГОС ВО и
и сопровождению ИС, Регистрация
запросов соответствующих
автоматизирующих
трудовых функций ПС
заказчика (С/46.6)
задачи организационного
несущественны и не
управления и бизнестребуют внесения
процессы
дополнительных
компетенций
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и сопровождению ИС, статусу
конфигурации соответствующих
автоматизирующих
(С/38.6)
трудовых функций ПС
задачи организационного Осуществление
аудита несущественны и не
управления и бизнес- конфигураций (С/39.6)
требуют внесения
процессы
дополнительных
Управление
компетенций
заинтересованными
сторонами проекта (С/06.6)
Программирование в ходе разработки информационных систем
Выполнение работ
и Развертывание
ИС
у Отличия содержания
управление работами по заказчика (С/24.6)
профессиональных
созданию (модификации) Разработка
технологий задач ФГОС ВО и
и сопровождению ИС, интеграции
ИС
с соответствующих
автоматизирующих
существующими
ИС трудовых функций ПС
задачи организационного заказчика (С/25.6)
несущественны и не
управления и бизнес- Оптимизация работы ИС требуют внесения
процессы
дополнительных
(С/26.6)
Определение
порядка компетенций
управления
изменениями
(С/27.6)
Анализ
запросов
на
изменение (С/28.6)
Согласование запросов на
изменение с заказчиком
(С/29.6)
Проверка
реализации
запросов на изменение в ИС
(С/30.6)
Организация
заключения
договоров сопровождения
ИС (С/47.6)
Обработка
запросов
заказчика
по
вопросам
использования ИС (С/48.6)
Закрытие
запросов
заказчика (С/50.6)
Документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного цикла Выполнение работ
и Определение
порядка Отличия содержания
управление работами по управления документацией профессиональных
созданию (модификации) (С/51.6)
задач ФГОС ВО и
и сопровождению ИС, Организация согласования соответствующих
автоматизирующих
трудовых функций ПС
документации (С/52.6)
задачи организационного Организация утверждения несущественны и не
управления и бизнес- документации (С/53.6)
требуют внесения

процессы

дополнительных
компетенций
Отличия содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций
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Управление
распространением
документации (С/54.6)
Применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения прикладных Управление проектами в Общее управление
задач, к построению информационных систем на основе современных информационно- области ИТ на основе
изменениями в проектах в
коммуникационных технологий и математических методов
полученных планов
соответствие с трудовым
проектов в условиях,
заданием (A/17.6)
когда проект не выходит Организация выполнения
за пределы утвержденных работ по выявлению
параметров (А)
требований в соответствии
с полученным планом
(A/23.6)
Организация выполнения
работ по анализу
требований в соответствии
с полученным планом
(A/24.6)
Согласование требований в
соответствии с
полученными планами
(A/25.6)
Идентификация
заинтересованных сторон
проекта в области ИТ в
соответствии с трудовым
заданием (A/27.6)
Распространение
информации в проектах в
области ИТ в соответствии
с трудовым заданием
(A/28.6)
Подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций, и Управление проектами в Сбор информации для
библиографии по научно-исследовательским работам (НИР) в области прикладной области ИТ на основе
инициации проекта в
информатики
полученных планов
соответствии с трудовым
проектов в условиях,
заданием (A/13.6)
когда проект не выходит Планирование проекта в
за пределы утвержденных соответствии с трудовым
параметров (А)
заданием (A/14.6)
Мониторинг и управление
работами проекта в
соответствии с

Отличия содержания
профессиональных
задач ФГОС ВО и
соответствующих
трудовых функций ПС
несущественны и не
требуют внесения
дополнительных
компетенций

установленными
регламентами (A/16.6)
Общее управление
изменениями в проектах в
соответствие струдовым
заданием (A/17.6)
Распространение
информации в проектах в
области ИТ в соответствии
с трудовым заданием
(A/28.6)
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В результате проведенного анализа для выбранных видов деятельности не выявлено
отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО в соответствии с требованиями
(трудовыми функциями) соответствующих профессиональных стандартов.
2.3 Планируемые результаты
образовательной программы

освоения

основной

профессиональной

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы у
обучающегося должны быть сформированы поэтапно следующие компетенции,
представленные в таблице 3.

Таблица 3
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы
№
Код
п/п компетенции

1
1

ОК-1

Описание компетенции

Начальный этап
(частичное формирование
компетенции)

2

3

способность использовать
основы философских знаний
для формирования
мировоззренческой позиции

Этап продолжения
(частичное формирование
компетенции)

4
Общекультурные компетенции (ОК)
Б1.ДВ2.1 Основы
Б1.Б2 Философия
инженерной психологии
Б1.ДВ2.2 Психология и
педагогика

Этап завершения
(завершение
формирования
компетенций)
5
Б1.Б2 Философия

Характеристика (обязательного)
порогового уровня
сформированности компетенции
6
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Знать:
- место и роль философии в
культуре; структуру философского
знания;
-проблемы истины;
действительность , мышление,
логика и язык;
-научное и вненаучное знание;
критерии научности; структура
научного познания, его методы и
формы;
-основные этапы развития мировой
философской мысли, представления
о важнейших школах и учениях
выдающихся философов;
-научные,
философские
и
религиозные картины мироздания,
их фундаментальные понятия и
принципы;
-философские
и
религиозноэтические концепции человека, его
назначение и смысл жизни;
-о взаимоотношении духовного и
телесного,
биологического
и
социального начал в человеке,
отношения человека к природе и
возникшим в современную эпоху
технического
развития
противоречиям
и
кризису
существования человека в природе;
-сущность
сознания,
его
взаимоотношения
с
бессознательным, роль сознания и
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самосознания в поведении, общении
и
деятельности
людей,
формировании личности;
-условия формирования личности, ее
свободы,
ответственности
за
сохранение
жизни,
природы,
культуры; роль насилия и ненасилия
в
истории
и
человеческом
поведении;
нравственные
обязанности человека по отношению
к другим и самому себе;
-историчность человеческого бытия,
многообразие
культур
и
цивилизаций в их взаимодействии,
многовариантность исторического
процесса,
аксиологического
измерения истории;
-роль культуры в человеческой
жизнедеятельности,
способы
приобретения, хранения и передачи
социального
опыта,
базисных
ценностей культуры, специфики
культуры
в
традиционных
и
современных обществах;
-многообразие форм человеческого
знания, соотношение истины и
заблуждения, знания и веры,
рационального и иррационального в
человеческой
жизнедеятельности,
особенностей
функционирования
знания
в
современном
информационном обществе.
Уметь:
-использовать методы научного
познания
в
профессиональной
области;
-обосновать
свою
мировоззренческую позицию, а
также применить полученные знания
при решении профессиональных
задач, при разработке социальных

3

ОК-2

ОК-3

способность анализировать
основные этапы и
закономерности исторического
развития общества для
формирования гражданской
позиции

Б1.Б1 История

Б1.Б1 История

Б1.ДВ2.1 Основы
инженерной психологии

Б1.ДВ2.1 Основы
инженерной психологии

Б1.ДВ2.2 Психология и
педагогика

Б1.ДВ2.2 Психология и
педагогика

способность использовать

Б1.ДВ2.1 Основы

Б1.В2 Экономика и
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проектов,
организации
межчеловеческих
отношений
в
сфере
профессиональной
деятельности;
-работать
с
классическими
философскими
текстами,
охватывающими
различные
мыслительные эпохи и традиции;
Владеть:
-навыками
ведения
дискуссии,
полемики, диалога;
-предметом философии и ее роли в
истории человеческой культуры;
-пониманием основных отраслей
философского знания (онтология,
гносеология, философия природы,
логика, философская антропология,
этика, эстетика, аксиология,
философия науки и техники,
социальная философия).
Б1.Б1 История
Знать:
-движущие силы и закономерности
Б1.ДВ2.1 Основы
исторического процесса.
инженерной психологии -сущность, формы и функции
исторического знания;
Б1.ДВ2.2 Психология и
-методы и источники изучения
педагогика
истории; история России неотъемлемая часть всемирной
истории.
Уметь:
-проводить исторический анализ
событий;
-ориентироваться в
мировоззренческих и социальных
проблемах.
Владеть:
-приемами исторического анализа и
исследования;
-способами анализа политических и
социальных процессов.
Б1.В5 Бухгалтерский учет Знать:

основы экономических знаний инженерной психологии
в различных сферах
деятельности
Б1.ДВ2.2 Психология и
педагогика

организация производства
Б1.В3 Менеджмент
Б1.В4 Маркетинг

Б1.Б4 Экономическая
теория

-базовые законы и положения
экономической
теории,
основы
предельного анализа;
- микро и макроэкономические
модели, описывающие принципы
Б1.ДВ4.1 Математическая поведения экономических субъектов
экономика
и
закономерности
функционирования рынков товаров
Б1.ДВ4.2 Математические и
услуг,
рынков
факторов
методы в экономике
производства;
-основные
направления
государственного
регулирования
экономики, мировые экономические
процессы;
-основные категории микро- и
макроэкономики;
-цели и методы государственного
макроэкономического
регулирования;
-основы формирования и механизмы
рыночных
процессов
на
микроуровне;
-ценообразование в условиях рынка;
-модели,
методологии
и
организацию процесса разработки
управленческого решения;
-организационно-правовые формы
предприятий;
-экономические
ресурсы
предприятия;
планирование
деятельности
предприятия;
сущность
и
методики
бухгалтерского(финансового)
управленческого и налогового учета
-основные экономические понятия и
показатели,
характеризующие
функционирование предприятия;
- природу взаимосвязей показателей,
их зависимости от уровня техники,
технологии
и
организации
производства и внешних условий;
Б1.В17 Экономическая
эффективность
информационных систем
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-основные
составляющие
материально-технической
базы
предприятия;
-существующие формы и системы
оплаты труды;
-механизмы
формирования
основных показателей деятельности
предприятия;
-механизмы
функционирования
предприятия;
-принципы
развития
и
закономерности функционирования
организации;
-основные методы и средства
управления
организацией
предприятия;
-типы организационных структур, их
основные параметры и принципы их
проектирования;
-роли, функции и задачи менеджера
в современной организации;
-роль маркетинга в экономическом
развитии страны;
-организацию
деятельности
маркетинговой службы;
-общепринятые
принципы
бухгалтерского учета;
-основные
концепции
бухгалтерского учета в современной
мировой бухгалтерской практике;
-организацию бухгалтерского учета
предприятий
различных
организационно-правовых форм и
сфер деятельности;
-организацию учета материальнопроизводственных запасов;
-основные подходы к обработке,
анализу
и
систематизации
информации;
-основные понятия и область
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применения
математической
экономики;
Уметь:
-опираясь на базовые законы и
положения экономической теории,
используя
микроэкономические
модели анализировать рыночные
проблемы
и
делать
аргументированные выводы;
-используя научную лексику и
грамотно употребляя категорийный
аппарат логически излагать (устно и
письменно) свои суждения по
различным аспектам экономики;
-определять
специфику
ценообразования и производства в
рыночных условиях;
-использовать приемы и методы для
оценки экономической ситуации;
-оценивать экономические факторы
развития предприятия;
-оценивать ситуацию в соответствии
с
выявленными
условиями
внутренней и внешней среды
организации;
-определять стоимость ресурсов
предприятия;
-оценивать мощность предприятия;
-рассчитывать
необходимую
численность работников;
-составлять смету затрат;
-рассчитывать основные показатели
деятельности предприятия;
-оценивать
эффективность
функционирования предприятия;
-проводить
комплексное
исследование товарного рынка и его
сегментацию;
-формировать товарную политику и
рыночную стратегию;
-анализировать рынок программно-
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технических
средств,
информационных продуктов и услуг
для решения прикладных задач и
создания информационных систем;
-отражать операции на счетах
бухгалтерского учета;
-составлять оборотные ведомости и
основные формы бухгалтерской
отчетности (бухгалтерский баланс и
отчет о прибылях и убытках);
-оформлять первичные документы,
на их основании собирать и
анализировать данные об объектах
бухгалтерского учета, необходимые
для
расчета
экономических
показателей;.
-определять
преимущества
и
недостатки различных способов
решения выявленной проблемы с
учетом специфики организаций
выбранного типа;
-интерпретировать
полученное
решение математической модели
экономической задачи.
Владеть:
-терминологией по всему спектру
ключевых
тем
экономической
теории в объеме пройденного курса;
-навыками
работы
с
экономическими моделями;
-экономическим образом мышления;
-навыками оценки деятельности
предприятия с позиции внутреннего
состояния и внешнего окружения,
ориентируясь
на
макрои
микроэкономические показатели
.-навыками обоснования, выбора,
реализации и контроля результатов
управленческого
решения
по
экономическим критериям;
-сутью маркетингового подхода;

ОК-4

способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Б1.В1 Правовые основы
прикладной информатики

Б1.Б20 Информационная
безопасность
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-методами
маркетинговых
исследований;
-методами бухгалтерского учета
(счета
и
двойная
запись,
документация,
инвентаризация,
оценка, калькуляция и др.);
-методиками
отражения
в
бухгалтерском учете отдельных
объектов бухгалтерского учета и
связанных с ними хозяйственных
операций;
-методиками
учета
затрат
и
калькулирования себестоимости для
принятия управленческих решений,
контроля и планирования;
-навыками
формирования
бухгалтерской
отчетности
организации;
-навыками обработки, анализа и
систематизации информации при
решении задач учебной практики;
-методами и навыками решения и
анализа
задач
экономики
с
использованием
математического
инструментария.
Б1.Б20 Информационная Знать:
безопасность
-правовые
понятия
и
нормы
Российского
законодательства,
Б1.В5 Бухгалтерский учет иметь представление о системе норм
Российского законодательства, о
структуре
Российского
законодательства, видах правовых
отраслей
и
особенностях
их
регулирования, понимать сущность,
характер и взаимодействие правовых
явлений, видеть их взаимосвязь в
целостной
системе
знаний
и
значений реализации права;
-правовое
обеспечение
информационной
безопасности
переработки информации в ИС;
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-организационно-правовые основы
защиты информационных ресурсов
предприятия;
-теоретические
и
практические
знания по правовым основам
защиты информации при работе на
вычислительной технике и в каналах
связи;
-основные
нормативные
и
инструктивные
материалы
по
организации и методике ведения
бухгалтерского учета.
Уметь:
-анализировать
и
оценивать
нормативно-правовую информацию;
планировать и осуществлять свою
деятельность с учётом результатов
этого анализа;
-использовать
и
составлять
нормативно-правовые
документы,
относящиеся
к
будущей
профессиональной деятельности;
-находить и применять нужную
статью в законе; самостоятельно
анализировать правовую и научную
литературу и делать обоснованные
выводы;
-организовывать
защиту
информации в ИС;
-применять
действующую
законодательную базу в области
информационной безопасности;
-разрабатывать проекты положений,
инструкций и других
организационно-распорядительных
документов, регламентирующих
работу по защите информации;
-использовать знания нормативноправового
регулирования
бухгалтерского учета для разработки
и обоснования учетной политики

ОК-5

способность к коммуникации в Б1.Б3 Иностранный язык
устной и письменной формах
на русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Б1.Б3 Иностранный язык

Б1.ДВ1.1 Деловой
иностранный язык
Б1.ДВ1.2 Второй
иностранный язык

24

5

организации;
- обеспечить соблюдение законности
при
использовании
денежных,
материальных
и
финансовых
ресурсов;
-разрабатывать инструктивные
указания по вопросам учета,
контроля и анализа финансовохозяйственной деятельности
организации.
Владеть:
-навыками работы с
законодательными и другими
нормативно-правовыми актами
(документами) относящимися к
будущей профессиональной
деятельности;
-навыками разработки нормативноправового документа в соответствии
с требованиями стандарта
организации;
-навыками по предоставлению и
улучшению проведения мер по
сохранению безопасности;
-правовыми средствами обеспечения
информационной безопасности;
-навыками нормативно-правовой
информации для ведения
бухгалтерского учета.
Знать:
- базовую общеупотребительную
лексику и специальную
терминологию на иностранном
языке, базовые грамматические
темы иностранного языка;
- базовую лексику общего языка,
лексику, представляющую
нейтральный научный стиль и
основную терминологию своей
специальности;
-основные грамматические явления,

6

ОК-6

Б1.Б3 Иностранный язык

Б1.В3 Менеджмент
Б1.В4 Маркетинг
Б1.ДВ1.1 Деловой
иностранный язык
Б1.ДВ1.2 Второй
иностранный язык

7

ОК-7

способность к самоорганизации Б1.Б3 Иностранный язык
и самообразованию

Б1.Б7 Теория систем и
системный анализ

Б1.ДВ1.1 Деловой
иностранный язык
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способность работать в
Б1.Б1 История
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
Б1.Б2 Философия
этнические, конфессиональные
и культурные различия

характерные для профессиональной
и разговорно-бытовой речи.
Уметь:
-оптимально использовать средства
иностранного языка при устном и
письменном общении в типичных
ситуациях и в сфере будущей
профессиональной деятельности;
- ориентироваться в различных
речевых ситуациях;
-адекватно реализовывать свои
коммуникативные намерения.
Владеть:
-навыками выражения своих мыслей
и мнения в межличностном и
деловом общении на иностранном
языке.
Знать:
-основы психологии межличностных
отношений в коллективе;
-теоретические
основы
межкультурных
отношений
в
менеджменте;
-традиции
и
культуру
стран
изучаемого языка.
Уметь:
-выделять
особенности
межличностных
отношений,
отношений в малых группах, а также
межгрупповых отношений;
-эффективно
выполнять
свои
функции в межкультурной среде.
Владеть:
-навыками межкультурных
отношений;
-навыками
использования
иностранного
языка
в
межличностном
общении
и
профессиональной деятельности.
Знать:
- способы самостоятельного

Б1.Б10 Физика
Б1.В6 Исследование
операций и методы
оптимизации

обобщения и анализа информации,
постановки цели и выбора средства
ее достижения;
-основные концепции современного
Б1.ДВ6.1 Теория
математического и логического
массового обслуживания анализа;
-свойства,
виды,
определения,
Б1.ДВ6.2 Математическая функции и т.д. познавательных
логика и теория
процессов;
алгоритмов
-способы
повышения
своей
квалификации.
Уметь:
-осуществлять поиск информации на
иностранном языке по полученному
заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения
поставленных задач;
-планировать, организовывать и
контролировать
свою
профессиональную деятельность;
-ставить
перед
собой
цели,
формулировать задачи и решать их;
-самостоятельно работать с научной
и практической литературой;
-публично представить результаты
своей работы: исследовательской и
практической
в
устной
и
письменной форме;
-использовать в образовательном
процессе разнообразные ресурсы.
-определить
пути
самообразовательной деятельности,
в том числе через повышение
квалификации
в
конкретных
условиях;
-оценивать
достоинства
и
недостатки методов достижения
самоорганизации
и
самообразования.
Владеть:
-навыками извлечения необходимой
Б1.ДВ1.2 Второй
иностранный язык
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ОК-9

способность использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

Б1.ЭД1.1 Профессионально- Б1.ЭД1.1 Профессионально- Б1.Б21 Физическая
прикладная физическая
прикладная физическая
культура и спорт
культура
культура
Б1.ЭД1.2 Физическая
культура со спортивновидовой направленностью

Б1.ЭД1.2 Физическая
культура со спортивновидовой направленностью

способность использовать
приемы первой помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Б1.Б11 Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б11 Безопасность
жизнедеятельности

Б1.Б11 Безопасность
жизнедеятельности
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ОК-8

информации
из
оригинального
текста на иностранном языке по
широкому и узкому профилю
специальности;
-навыками
самоорганизации
и
самообразования,
навыками
самостоятельной
научноисследовательской работы;
-методами
и
способами
саморазвития
и
повышения
квалификации.
Знать:
-сущность, назначение физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности;
-основные методы и средства
физического
воспитания
и
укрепления здоровья.
Уметь:
-использовать основные методы и
средства физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности.
Владеть:
-основными методами и средствами
физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности;
-средствами
самостоятельного
методически
правильного
использования методов физического
воспитания и укрепления здоровья
Знать:
-психофизиологические
основы
БЖД;
-опасные и вредные факторы
производственной (рабочей) среды и
их действие на человека;

10

ОПК-1

способность использовать
нормативно-правовые
документы, международные и
отечественные стандарты в
области информационных
систем и технологий

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Б1.В1 Правовые основы
Б1.В10 Архитектура
Б1.ДВ.10.1 Современные Знать:
прикладной информатики
информационных систем
информационные
-основные нормативные правовые
технологии в экономике документы,
международные
и
Б1.Б17 Проектный
Б1.В15 Управление
отечественные стандарты в области
практикум
информационными
Б1.ДВ.10.2 Корпоративные ИС и технологий;
системами
информационные системы -правовые нормы информационной
Б1.В12 Разработка и
деятельности в РФ;
стандартизация
-состояние
мирового
рынка
программных средств и
информационных ресурсов;
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-негативные факторы окружающей
среды и их влияние на человека;
-способы защиты человека от
вредных
и
опасных
производственных факторов;
-основы пожарной безопасности;
-основы электробезопасности.
Уметь:
-идентифицировать
факторы
производственной среды;
-выполнять нормирование вредных
производственных факторов;
-применять
основные
методы
защиты
производственного
персонала
и
населения
от
возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий,
технику
безопасности
на
производстве;
-самостоятельно
приобретать
и
использовать
в
практической
деятельности новые знания и
умения, стремится к саморазвитию;
-определять способы защиты от
факторов и выполнять технические
расчеты.
Владеть
-доступными способами защиты
жизни при авариях, катастрофах,
стихийных бедствиях и оказывать
помощь другим людям.

информационных
технологий
Б1.В14 Управление
информационными
ресурсами
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-международные
стандарты
управления автоматизированными
информационными системами и
информационной
службой
предприятия,
-методы оценки информационных и
экономических
показателей
эффективности автоматизированных
информационных систем;
-действующие
стандарты
на
программное
обеспечение,
программную документацию и их
качество;
-отечественные
и
зарубежные
стандарты,
регламентирующие
требования
к
корпоративным
информационным системам, а также
процессам
их
создания
и
сопровождения.
Уметь:
-ориентироваться
в
системе
законодательных и нормативных
правовых актов, регламентирующих
область программных средств, ИС и
технологий;
-самостоятельно
разбираться
в
основных
нормативно-правовых
документах,
регулирующих
требования
к
проектированию,
разработке
и
внедрению
информационных систем;
-выявлять
потребности
в
информации;
-систематизировать
информационные потребности;
-выявлять источники необходимой
информации;
-применять
отечественные
и
зарубежные стандарты в процессе
создания
и
сопровождения
корпоративных
информационных

ОПК-2

способность анализировать
социально-экономические
задачи и процессы с
применением методов
системного анализа и
математического
моделирования
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систем.
Владеть:
-навыками поиска необходимых
нормативных и законодательных
документов и навыками работы с
ними в ИС;
-навыками
использования
стандартов
в
области
информационных технологий;
-методами
использования
нормативно-правовых документов,
международных и отечественных
стандартов,
регулирующих
требования
к
проектированию,
разработке
и
внедрению
информационных систем;
-навыками
оценки
качества
программных средств по основным
характеристикам качества;
-навыками оценки корпоративных
информационных
систем
требованиям
отечественных
и
зарубежных стандартов.
Б1.Б5 Математика
Б1.В6 Исследование
Б1.В7 Имитационное
Знать:
операций и методы
моделирование
-теоретические основы математики:
Б1.Б6 Дискретная
оптимизации
линейной алгебры, математического
математика
Б1.ДВ4.1 Математическая анализа;
Б1.ДВ3.1 Эконометрика
экономика
-методы теории множеств как
Б1.Б7 Теория систем и
специализированного языка для
системный анализ
Б1.ДВ3.2 Эконометрическое Б1.ДВ4.2 Математические описания
дискретных
объектов
моделирование
методы в экономике
управления;
Б1.Б9 Теория вероятностей
-основные концепции современного
и математическая
Б1.ДВ5.1 Вычислительная Б1.Ф2 Компьютерные
математического и логического
статистика
математика
деловые игры
анализа;
-теоретические
основы
теории
Б1.Ф1 Специальные разделы Б1.ДВ5.2 Численные
вероятностей и математической
математики и информатики методы
статистики;
-понятия статистической науки,
Б1.ДВ6.1 Теория массового
основные статистические методы;
обслуживания
-основные
методы
системного
анализа
и математического

Б1.ДВ6.2 Математическая
логика и теория алгоритмов
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моделирования;
-основные
методы
анализа
и
моделирования
экономических
процессов;
- основные методы решения задач,
соответствующих математическим
моделям экономических процессов;
-основные
методы
анализа
социально-экономических задач;
-методы
имитационного
моделирования
процессов
в
предметной области;
-методы
проектирования
и
разработки
адаптируемых
программных средств;
-способы сбора и обработки данных;
-способы
построения
моделей
систем;
-методы
моделирования
для
решения социальных экономических
задач;
-основы
теории
массового
обслуживания.
Уметь:
-применять
методы
линейной
алгебры, математического анализа в
приложении
к
исследованию
экономических явлений;
-применять количественные методы
оценки экономических явлений в
экономических исследованиях;
-формулировать задачи на языке
дискретной математики;
-применять
методы
теории
вероятностей и математической
статистики
в
приложении
к
исследованию
экономических
явлений;
-применять количественные методы
оценки экономических явлений в
экономических исследованиях и
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прогнозах рыночных процессов;
-анализировать
социальноэкономические
задачи
и
процессы с применением методов
системного
анализа
и
математического моделирования;
-применять математические методы
для решения экономических задач;
- составлять экономическую и
математическую
модель
задач
профессиональной сферы;
-проводить
анализ
данных,
полученных
в
результате
моделирования;
-использовать
компьютерные
методы
имитационного
моделирования
процессов
в
предметной области;
-собирать и обрабатывать данные с
помощью различных статистических
методов;
-выбирать
инструментальные
средства для обработки данных в
соответствии
с
поставленной
задачей;
-выполнять формализацию задач
теории массового обслуживания;
-исследовать показатели качества
моделей массового обслуживания.
Владеть:
-основными методами и понятиями
линейной алгебры, математического
анализа,
математического
программирования, используемыми
в
прикладных
экономических
исследованиях;
-математическим
аппаратом
дискретной математики;
-основными методами и понятиями
теории
вероятностей
и
математической
статистики,

ОПК-3

способность использовать
Б1.Б5 Математика
основные законы
естественнонаучных
Б1.Б6 Дискретная
дисциплин и современные
математика
информационнокоммуникационные технологии Б1.Б8 Информатика
в профессиональной
деятельности
Б1.Б10 Физика
Б1.Б12 Аппаратное
обеспечение

Б1.Б15 Информационные
системы и технологии

Б1.В7 Имитационное
моделирование

Б1.ДВ3.1 Эконометрика

Б1.В8 Интернетпрограммирование

Б1.ДВ3.2 Эконометрическое
моделирование
Б1.В16 Облачные
технологии в экономике
Б1.Б9 Теория вероятностей
и математическая
Б1.ДВ9.1 Интернетстатистика
технологии в экономике
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используемыми
в
прикладных
экономических исследованиях;
-основными методами системного
анализа
и
математического
моделирования;
-методами построения и анализа
математических моделей;
-навыками работы с прикладными
пакетами
имитационного
моделирования;
-навыками
разработки
имитационных моделей процессов
на предприятиях и в организациях
различных отраслей предметной
области;
-навыками сбора и обработки
необходимых данных;
-навыками выбора и применения
инструментальных
средств
для
обработки данных;
-навыками анализа и интерпретации
информации;
-навыками
расчета
показателей
качества
систем
массового
обслуживания;
-навыками обследования моделей
систем массового обслуживания с
использованием ПК;
- навыками системного анализа при
решении задач учебной практики.
Знать:
-предмет и основные понятия
существующих
теорий
информационного общества;
-основные положения современных
теорий информационного общества,
основные закономерности развития
информационного общества и его
характерные черты;
-особенности
процессов
информатизации различных сфер

вычислительных систем
Б2.В1 Учебная (практика по Б1.ДВ9.2 Компьютерная
Б1.Б19 Теоретические
получению первичных
графика в экономике
основы создания
профессиональных умений
информационного общества и навыков, в том числе
первичных умений и
Б1.Ф1 Специальные разделы навыков научноматематики и информатики исследовательской
деятельности)

34

деятельности,
возможности
информационно-коммуникационных
технологий
для
личностного
развития
и
профессиональной
деятельности;
-основные
понятия
и
общие
сведения
об
информационных
технологиях;
-перспективы
развития
информационных
технологий и
информационных
систем
в
предметной области, их взаимосвязь
со смежными областями;
-состав,
структуру,
принципы
реализации и функционирования
информационных
технологий,
используемых
при
создании
информационных систем;
-основные
законы
естественнонаучных дисциплин;
-логические,
математические
и
алгоритмические аспекты анализа
прикладной области;
-перспективы
развития
информационных
технологий и
информационных
систем
в
предметной области, их взаимосвязь
со смежными областями;
-основы архитектуры и процессов
функционирования вычислительных
систем и телекоммуникаций;
-состав
и
структуру
инструментальных
средств,
тенденции
их
развития
(операционные
системы,
языки
программирования,
технические
средства);
-основные физические явления и
понятия;
-целостную систему научных знаний
о законах и теориях классической и
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современной физики;
-смысл фундаментальных понятий,
величин и законов;
-современные
концепции
естествознания, необходимые для
применения в конкретной области
при моделировании прикладных и
информационных процессов;
-основы теории вероятностей и
математической
статистики,
дискретной математики;
-технологии проектирования Webсайтов и виды сайтов;
-основы
создания
графических
изображений и их реализацию в
графических пакетах прикладных
программ;
-основные
подходы
к
использованию
информационнокоммуникационных технологий при
решении поставленных задач.
Уметь:
-понимать
и
использовать
терминологию современных теорий
информационного общества;
-исследовать
закономерности
становления
и
развития
информационного
общества
в
конкретной прикладной области;
-применять
различные
виды
информационных технологий для
решения экономических задач;
-использовать основные
законы
естественнонаучных дисциплин;
-разрабатывать
концептуальную,
логическую,
математическую
модель прикладной области;
-задавать и исследовать графы;
-минимизировать булевы функции;
-использовать
различные
операционные системы, работать в
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компьютерных сетях, в стандартных
браузерах;
-разрабатывать
информационнологическую, функциональную и
объектно-ориентированную модели
информационной системы;
-реализовывать основные этапы
построения сетей;
-использовать в профессиональной
деятельности
информационные
технологии;
-описывать и объяснять физические
явления и законы;
-отличать гипотезы от научных
теорий;
-применять полученные знания по
физике при изучении других
дисциплин;
-выделять конкретное физическое
содержание в прикладных задачах
профессиональной деятельности;
-использовать
аппарат
теории
массового
обслуживания
для
описания процессов и систем;
-создавать веб-сайты, используя
современные
возможности
оформления веб-страниц;
-создавать графические изображения
и их реализовывать в графических
пакетах прикладных программ;
-использовать
современные
информационно-коммуникационные
технологии при решении задач
учебной практики.
Владеть:
-понятийным аппаратом теорий
информационного общества;
-навыками
применения
информационных технологий для
сбора, хранения и обработки
информации
в
сфере
своей
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профессиональной деятельности;
-навыками
использования
программных средств, средств связи,
организационной и вычислительной
техники,
используемых
в
информационных
технологиях
обработки
экономической
информации;
-инструментальными
средствами
обработки информации;
-основными законами естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной деятельности;
-навыками
моделирования
прикладных задач;
-методами дискретной математики;
-навыками работы в современной
программно-технической среде в
операционных системах;
-навыками
использования
современных
технологий
программирования, тестирования и
документирования
программных
комплексов;
-методами
и
средствами
проектирования, модернизации и
модификации
информационных
систем;
-инструментальными
средствами
математического моделирования;
-методами
математического
моделирования
специальных
процессов, систем и технологий;
-технологией управления обменом
информации в сетях;
-приемами поиска информации с
использованием
популярных
информационно-поисковых систем;
-навыками
практического
применения законов и понятий
физики;

ОПК-4
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-навыками сравнительного анализа
различных современных физикоматематических
методов
исследования в прикладных задачах
специальности;
-навыками проверки статистических
гипотез;
-навыками проверки адекватности
имитационных моделей реальным
системам
и
анализа
их
эффективности;
-основами веб-дизайна;
-технологией проектирования и
создания Web-сайтов;
-навыками размещения веб-страниц
на серверах;
-навыками сопровождения сайтов;
-навыками создания графических
изображений
на
базе
естественнонаучных дисциплин и их
реализации в графических пакетах
прикладных программ;
-навыками
планирования
самостоятельной работы;
-навыками
использования
современных
информационнокоммуникационных технологий.
способность решать
Б1.Б15 Информационные
Б1.В14 Управление
Б1.Б20 Информационная Знать:
стандартные задачи
системы и технологии
информационными
безопасность
-реализации
информационных
профессиональной
ресурсами
технологий;
деятельности на основе
Б1.Б13 Программное
Б1.В16 Облачные
-области
интеграции
информационной и
обеспечение
Б1.ДВ8.1 Информационная технологии в экономике информационных технологий;
библиографической культуры вычислительных систем
структура предприятия
стандартные
задачи
с применением
Б1.ДВ10.1 Современные профессиональной деятельности на
информационноБ1.ДВ3.1 Эконометрика
Б1.ДВ8.2 Информатизация информационные
основе информационной культуры,
коммуникационных
предприятия
технологии в экономике -теоретические основы построения и
технологий и с учетом
Б1.ДВ3.2 Эконометрическое
функционирования операционных
основных требований
моделирование
Б2.В3 Производственная
Б1.ДВ.10.2 Корпоративные систем, их назначение, виды и
информационной безопасности
практика (научноинформационные системы функции;
Б2.В2 Производственная
исследовательская работа)
-методы распределения ресурсов,
(практика по получению
механизмы ввода-вывода данных и

профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)
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управление
программными
процессами
и
потоками
в
операционных системах;
-виды и модели памяти, методы
управления ею;
-модели организации файловых
систем, их виды и особенности
-современные методы и средства
защиты
информации
в
информационнотелекоммуникационных системах;
-основы архитектуры и процесс
функционирования вычислительных
систем, сетей и телекоммуникаций,
сетевые протоколы;
-структуру
информационных
ресурсов;
-перспективы
развития
информационных
ресурсов
и
информационного общества;
-цели,
задачи
и
функции
администрирования в ИС;
-информационные
угрозы
функционирования ИС;
-обязанности
системного
администратора;
-состав,
структуру,
принципы
реализации и функционирования
информационных
технологий,
используемых
при
создании
информационных систем;
-базовые
и
прикладные
информационные технологии;
-инструментальные
средства
информационных технологий;
-состав
и
структуру
инструментальных
средств,
тенденции
их
развития
(операционные
системы,
языки
программирования,
технические
средства);

40

-современную научную парадигму
информационной безопасности;
-модели, стратегии, систем и
технологических
основ
комплексного
обеспечения
информационной безопасности;
-вопросы
правового
и
организационного
обеспечения
информационной
безопасности,
источники
угроз
безопасности
информации;
-методы
оценки
уязвимости
информации;
-методы создания, организации и
обеспечения
функционирования
систем
комплексной
защиты
информации;
-современные
программные
продукты,
необходимые
для
решения экономико-статистических
задач;
–современные
информационные
технологии
для
проведения
экономического, эконометрического
и научного анализа;
-информационнокоммуникационные
технологии,
используемые в корпоративных
информационных системах;
-основные типы стандартных задач
для
общепрофессиональной
деятельности;
основные
требования
информационной безопасности.
Уметь:
- решать прикладные задачи с
использованием
информационнокоммуникационных технологий;
- решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
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библиографической культуры;
-устанавливать
операционные
системы,
определять
их
эффективность при внедрении их в
существующие ИТ-инфраструктуры;
-решать типовые задачи настройки и
конфигурирования
операционных
систем;
-формулировать
требования
к
создаваемым
программным
комплексам, исходя из специфики
используемой
операционной
системы;
-искать необходимые сведения в
различных
информационных
системах
(базах
данных,
электронных
библиотеках,
вебсайтах) с использованием языков
запросов и каталогов;
-организовывать
доступ
к
информационным ресурсам;
-организовывать
работу
специалистов с информационными
ресурсами;
-инсталлировать,
тестировать,
испытывать
и
использовать
программные компоненты ИС;
-применять
информационные
технологии
при
построении
информационных систем;
-инсталлировать,
тестировать,
испытывать
и
использовать
программные
компоненты
информационных систем;
-управлять
конфигурацией
и
ресурсами ИС;
-решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической культуры;
-применить практические навыки и
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способности по осуществлению
мероприятий
по
обеспечению
информационной
безопасности
компьютерных сетей;
-использовать методы и средства
защиты данных;.
-выполнять
анализ
способов
нарушений
информационной
безопасности;.
-выбирать технические средства
обработки
информации
для
конкретных задач;
-использовать
современное
программное
обеспечение
для
решения экономико-статистических
и эконометрических задач;
-эксплуатировать
корпоративные
информационные
системы,
использующие
различные
информационно-коммуникационные
технологии;
-определять актуальные источники
угроз безопасности для различных
профессиональных областей при
решении задач различных типов.
Владеть:
-способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности;
-навыками решения стандартных
задач
профессиональной
деятельности с использованием
информационно-коммуникационных
технологий;
-навыками
работы
средствами
мониторинга,
методами
диагностики,
эксплуатации
и
сопровождения
в
различных
операционных системах;
-способами восстановления работы
операционной системы после сбоев;

14

ПК-1

способность проводить
обследование организаций,
выявлять информационные
потребности пользователей,
формировать требования к
информационной системе

Профессиональные компетенции (ПК)
Проектная деятельность:
Б1.Б17 Проектный
Б1.В10 Архитектура
практикум
информационных систем

Б1.ДВ8.1
Информационная
структура предприятия

Знать:
- методологию
технологии
и
инструменты
для
проведения
Б1.В3 Менеджмент
Б2.В2 Производственная
комплексного
обследования
(практика по получению
Б1.ДВ8.2 Информатизация предприятия с целью выявления
Б1.В4 Маркетинг
профессиональных умений предприятия
информационных
потребностей
и опыта профессиональной
пользователей;
Б2.В1 Учебная (практика по деятельности)
Б2.В4 Производственная - формирования требований к
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-методами защиты информации;
-методами применения современных
информационных
ресурсов
в
профессиональной деятельности;
-средствами,
методологиями
и
технологиями администрирования
ИС;
-инструментальными
средствами
обработки
информации
методологиями и технологиями
применения
отдельных
инструментальных средств и их
совокупности
на
этапах
проектирования,
разработки,
внедрения
и
сопровождения
информационных систем;
-программно-аппаратными
и
техническими
методами
и
средствами защиты информации;
-основными
технологиями
построения защищенных ЭИС;
-основными
понятиями
безопасности информации;
-навыками
применения
информационных технологий для
решения экономических задач;
-навыками сравнительного анализа
корпоративных
информационных
систем, использующих различные
информационно-коммуникационные
технологии.

получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

ПК-2

способность разрабатывать,
внедрять и адаптировать
прикладное программное
обеспечение

Б1.Б12 Аппаратное
обеспечение
вычислительных систем
Б1.Б13 Программное
обеспечение
вычислительных систем
Б1.В11 Компьютерные
технологии в экономике
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(преддипломная практика) информационной системе;
внешнее
и
внутреннее
информационное
окружение
предприятия;
- управление содержанием проекта:
документирование
требований,
анализ продукта;
- управление коммуникациями в
проекте.
Уметь:
формировать
отчетную
документацию
по
результатам
обследования
предприятия,
фиксирующую
информационные
потребности
пользователей
к
информационной системе;
использовать
возможности
современных ИС;
реализовывать
методы
формирования
требований
к
информационной системе.
Владеть:
- базовыми навыками управления
коммуникациями;
инструментами
комплексного
обследования предприятия;
методами
информационного
обследования предприятия;
- навыками разработки и анализа
требований
к
информационной
системе.
Б1.В9 Разработка
Б1.ДВ9.1 ИнтернетЗнать:
программных приложений в технологии в экономике -принципы
автономной
и
экономике
комплексной
отладки
и
Б1.ДВ9.2 Компьютерная тестирования программ;
Б1.В12 Разработка и
графика в экономике
-этапы разработки программы;
стандартизация
-методы
разработки
программ
программных средств и
Б2.В4 Производственная (структурный подход, объектно информационных
(преддипломная практика) ориентированный);
технологий
-основные приемы алгоритмизации
и программирования;

Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

Б1.В13 Интеллектуальные
системы и технологии
Б2.В2 Производственная
(практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности)

45

-основные виды информационных
систем и сервисов в них;
-принципы внесения программных
изменений в системе
и их
необходимость;
-этапы внедрения, адаптации и
настройки информационных систем;
-назначение и классы ИИС;
-модели и процессы жизненного
цикла ИИС;
-стадии создания ИИС;
-методы и средства организации и
управления проектом ИИС на всех
стадиях жизненного цикла,
оценка
затрат
проекта
и
экономической эффективности ИС;
-основы
языка
гипертекстовой
разметки;
-структуру
построения
вебстраницы.
Уметь:
-разрабатывать алгоритмы решения
и
программировать
задачи
обработки данных с применением
технологии
визуального
программирования и методологии
объектно-ориентированного
событийного программирования;
-использовать современные средства
организации
управления
программными комплексами;
-выполнять тестирование и отладку
программ
с
использованием
возможностей
информационносправочных ресурсов;
-определять
места
внесения
программных изменений в системе и
их необходимость;
-осуществлять
настройку
ИС
согласно плану внедрения или
адаптации ИС;
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-проводить
анализ
предметной
области, выявлять информационные
потребности
и
разрабатывать
требования к ИИС;
-разрабатывать
концептуальную
модель
прикладной
области,
выбирать
инструментальные
средства
и
технологии
проектирования ИИС;
-проводить
формализацию
и
реализацию БЗ;
-выполнять работы на всех стадиях
жизненного цикла проекта ИИС,
оценивать качество и затраты
проекта;
-создавать статичные веб-страницы;
-пользоваться
возможностями
визуальных
редакторов
при
создании веб-страниц.
Владеть:
-современными технологиями и
средствами
проектирования,
разработки,
тестирования
программного обеспечения;
-методиками
проектирования,
тестирования
и
отладки
программных продуктов в среде
быстрой разработки приложений;
-методами
построения
программного
кода
и
конфигурирования;
-навыками конфигурирования и
кодирования
в
программной
системе;
-навыками внедрения, адаптации и
настройки информационных систем;
-навыками
работы
с
инструментальными
средствами
моделирования предметной области,
прикладных процессов;
-разработки
технологической

16

ПК-3
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документации;
использования
функциональных и технологических
стандартов ИИС;
-навыками
работы
с
инструментальными
средствами
проектирования БЗ, управления
проектами ИИС;
-технологиями каскадных таблиц
стилей CSS, механизмами разметки
HTML.
способность проектировать ИС Б1.Б18 Базы данных в
Б1.Б17 Проектный
Б1.Б16 Проектирование
Знать:
в соответствии с профилем
экономических системах
практикум
информационных систем -устройство и функционирование
подготовки по видам
современных ИС;
обеспечения
Б2.В1 Учебная (практика по Б1.ДВ10.1 Современные
Б2.В4 Производственная концепции
и
стратегии
получению первичных
информационные
(преддипломная практика) проектирования ИС;
профессиональных умений технологии в экономике
-принципы проектного подхода к
и навыков, в том числе
разработке
программного
первичных умений и
Б1.ДВ10.2 Корпоративные
обеспечения и соотношения проекта
навыков научноинформационные системы
и жизненного цикла;
исследовательской
-методы
анализа
прикладной
деятельности)
Б2.В2 Производственная
области;
(практика по получению
-методологии
и
технологии
профессиональных умений
проектирования ИС, проектирование
и опыта профессиональной
обеспечивающих подсистем ИС;
деятельности)
-особенности
проектирования
автоматизированных систем.
Уметь:
-осуществлять
выбор
ИС
в
соответствии с функциональными
требованиями;
-использовать
современными
информационнокоммуникационными технологиями
в постановки и решении прикладных
задач;
-применять
специализированные
программные
средства
для
построения моделей процессов,
данных, объектов;
-выбирать
инструментальные
средства
и
технологии

ПК-4

способность документировать Б1.Б14 Программная
процессы создания
инженерия

Б1.Б16 Проектирование
информационных систем
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проектирования ИС;
-проводить
анализ
предметной
области, выявлять информационные
потребности
и
разрабатывать
требования к ИС;
-разрабатывать
концептуальную
модель
прикладной
области,
выбирать
инструментальные
средства
и
технологии
проектирования ИС;
-проводить сравнительный анализ и
выбор
ИКТ
для
решения
прикладных задач и создания ИС;
применять базовые алгоритмы для
разработки ИС;
-проводить
формализацию
и
реализацию решения прикладных
задач;
-проектировать структуры данных;
-осуществлять
проектирование
информационных систем от этапа
постановки задачи до программной
реализации.
Владеть:
–
навыком
формулирования
функциональных требований к ИС
для решения бизнес-задач;
–
методами
проектирования
информационных и информационноуправляющих систем;
-навыками
работы
с
инструментальными
средствами
моделирования предметной области,
прикладных и информационных
процессов;
-навыками
применения
математических
методов
и
принципов системного подхода для
проектирования ИС.
Б1.ДВ7.1
Знать:
Информационные системы -процессы
жизненного
цикла

информационных систем на
стадиях жизненного цикла

в бухгалтерском учете

Б2.В1 Учебная (практика по
получению первичных
профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

программного обеспечения;
-цели автоматизации производства;
Б1.ДВ7.2
-модели и стадии жизненного цикла
Информационные системы ИС;
Б2.В2 Производственная
в экономике
-методы и средства организации и
(практика по получению
управления проектом ИС на всех
профессиональных умений Б2.В4 Производственная стадиях жизненного цикла, оценка
и опыта профессиональной (преддипломная практика) затрат проекта и экономической
деятельности)
эффективности ИС;
-организацию
движения
документооборота на предприятии;
-задачи предметной области и
методы их решения;
-этапы
жизненного
цикла
информационной
системы
и
технологии их документирования.
Уметь:
-применять различные нотации для
описания процессов программной
инженерии;
-разрабатывать
программные
приложения;
-документировать ход разработки
информационных систем;
-осуществлять
выбор
информационных технологий и
средств,
необходимых
для
разработки ИС;
-выполнять работы на всех стадиях
жизненного цикла проекта ИС,
оценивать
сложность
и
эффективность
работы
проектируемой ИС;
-использовать
возможности
современных ИС;
-документировать
процессы
создания информационных систем
на всех стадиях жизненного цикла.
Владеть:
-программным
обеспечением,
обеспечивающим
применение
Б1.Б17 Проектный
практикум

49

ПК-5

способность выполнять
технико-экономическое
обоснование проектных
решений

19

ПК-6

способность собирать
детальную информацию для
формализации требований
пользователей заказчика
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нотаций для описания процессов
программной инженерии;
- навыками программирования в
современных средах;
-навыками оформления проектной
документации на ИС;
-приемами
разработки
технологической документации;
-современными информационными
технологиями в профессиональной
деятельности;
-навыками
документирования
процессов
создания
информационных систем.
Б1.В2 Экономика и
Б1.В5 Бухгалтерский учет Б1.Б16 Проектирование
Знать:
организация производства
информационных систем -основы
технико-экономических
Б2.В2 Производственная
обоснований проектных решений;
Б2.В1 Учебная (практика по (практика по получению
Б1.В17 Экономическая
-основы теории и методов принятия
получению первичных
профессиональных умений эффективность
решений;
профессиональных умений и опыта профессиональной информационных систем -методы расчета техникои навыков, в том числе
деятельности)
экономической эффективности
первичных умений и
Б2.В4 Производственная проектных решений.
навыков научно(преддипломная практика) Уметь:
исследовательской
-рассчитывать
техникодеятельности)
экономические показатели;
-проводить анализ альтернативных
решений;
-осуществлять и обосновывать
выбор проектных решений.
Владеть:
-методами расчета основных
технико-экономических
показателей;
-навыками расчета техникоэкономической эффективности
проектных решений.
Б1.Б18 Базы данных в
Б1.В12 Разработка и
Б1.ДВ7.1
Знать:
экономических системах
стандартизация
Информационные системы -современные
инструменты
и
программных средств и
в бухгалтерском учете
методы управления организацией, в
Б2.В1 Учебная (практика по информационных
том числе методы планирования
получению первичных
технологий
Б1.ДВ7.2
деятельности,
распределение

профессиональных умений
и навыков, в том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

ПК-7
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Информационные системы поручений, контроля исполнения
Б2.В2 Производственная
в экономике
принятия решений;
(практика по получению
-программные
средства
ИТ
профессиональных умений Б2.В4 Производственная организации;
и опыта профессиональной (преддипломная практика) -методологию и инструментарий
деятельности)
сбора
информации
о
информационных
потребностях
пользователей.
Уметь:
-использовать,
обобщать
и
анализировать информацию, ставить
цели и находить пути их достижения
в
условиях
формирования
и
развития
информационного
общества;
-разрабатывать
программные
средства;
-реализовывать базовые методы
сбора информации о
информационных потребностях
пользователей.
Владеть:
-инструментами и методами
моделирования информационных
процессов предприятия;
-навыками сбора детальной
информации и формализации
требований пользователей.
способность проводить
Б1.В13 Интеллектуальные Б1.В9 Разработка
Б1.Б16 Проектирование
Знать:
описание прикладных
системы и технологии
программных приложений в информационных систем -основные этапы проектирования
процессов и информационного
экономике
информационных
систем,
обеспечения решения
Б2.В1 Учебная (практика по
Б2.В4 Производственная основанных на объектном подходе с
прикладных задач
получению первичных
Б2.В2 Производственная
(преддипломная практика) использованием
промышленных
профессиональных умений (практика по получению
стандартизированных решений;
и навыков, в том числе
профессиональных умений
-этапы и модели жизненного цикла
первичных умений и
и опыта профессиональной
программах изделий;
навыков научнодеятельности)
-современные методы и технологии
исследовательской
моделирования бизнес- процессов.
деятельности)
Уметь:
-определять
требования
к
проектируемой
информационной
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21 ПК-8

системе;
-моделировать информационные и
прикладные (бизнес) процессы;
-описывать программное изделие;
-разрабатывать
руководство
пользователя к программе;
-применять
инструментарий
описания бизнес-процессов.
Владеть:
-методами,
средствами
и
технологией
анализа
информационных
ресурсов
предметных областей;
-методиками
проектирования,
тестирования
и
отладки
программных продуктов в среде
быстрой разработки приложений;
-навыками применения современных
программных
средств
моделирования бизнес-процессов.
способность программировать Б1.Б8 Информатика
Б1.Б13 Программное
Б1.В7 Имитационное
Знать:
приложения и создавать
обеспечение
моделирование
-основные понятия и принципы
программные прототипы
Б1.В11 Компьютерные
вычислительных систем
работы ЭВМ;
решения прикладных задач
технологии в экономике
Б1.В8 Интернет- основы CASE средств и принципов
Б1.Б18 Базы данных в
программирование
их использования
Б2.В1 Учебная (практика по экономических системах
-принципы проектного подхода к
получению первичных
Б1.В16 Облачные
разработке
программного
профессиональных умений Б1.В9 Разработка
технологии в экономике обеспечения и соотношения проекта
и навыков, в том числе
программных приложений в
и жизненного цикла;
первичных умений и
экономике
Б2.В4 Производственная -базовые
алгоритмы
обработки
навыков научно(преддипломная практика) информации;
исследовательской
Б2.В2 Производственная
-языковые средства представления
деятельности)
(практика по получению
информации;
профессиональных умений
-структуру многозвенных клиенти опыта профессиональной
серверных приложений;
деятельности)
-языки баз данных и разработки
клиентских приложений;
-принципы и методики разработки
информационных систем.
-стандарты на разработку программ;
методики
описания
и
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моделирования бизнес-процессов.
Уметь:
-выбирать методы моделирования
систем,
структурировать
и
анализировать цели и функции
систем
управления,
проводить
системный
анализ
прикладной
области;
-использовать базовые алгоритмы
обработки информации;
-оценивать сложность алгоритмов;
-применять
на
практике
современные технологии обработки
и интерпретации больших данных;
-разрабатывать базы данных и
клиент-серверные приложения по
отраслям;
-моделировать бизнес-процессы;
-находить ошибки кодирования в
разрабатываемой ИС;
-оценивать качество и надежность
программы.
Владеть:
-основными
методологиями
процессов разработки программного
обеспечения;
-навыками
работы
с
инструментальными
средствами
моделирования предметной области,
прикладных и информационных
процессов;
-основными
языками
программирования;
методами
оценки
сложности
алгоритмов и программ;
-современными
информационнокоммуникационными технологиями
-методами составления запросов,
визуализации
данных,
формирования
отчетной
документации;

22

ПК-9

способность составлять
техническую документацию
проектов автоматизации и
информатизации прикладных
процессов
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-методами
и
средствами
проектирования
программного
обеспечения;
-навыками
разработки
клиентсерверных приложений по отраслям;
-навыками написания и отладки
программ
в
соответствии
с
существующими стандартами;
-средствами моделирования бизнеспроцессов;
-здания веб-страниц на стороне
клиента и сервера.
Б1.Б14 Программная
Б1.В15 Управление
Б2.В4 Производственная Знать:
инженерия
информационными
(преддипломная практика) -цикл управления процессами в
системами
области программного обеспечения
Б1.В1 Правовые основы
(создание инфраструктуры процесса,
прикладной информатики Б1.ДВ2.1 Основы
планирование,
реализация
и
инженерной психологии
изменение, оценка процесса);
Б2.В1 Учебная (практика по
-виды и способы формирования
получению первичных
Б1.ДВ2.2 Психология и
организационных
структур
профессиональных умений педагогика
информационной службы;
и навыков, в том числе
-современные методы и средства
первичных умений и
Б2.В2 Производственная
описания бизнес-процессов;
навыков научно(практика по получению
-требования
к
надежности
и
исследовательской
профессиональных умений
эффективности автоматизированных
деятельности)
и опыта профессиональной
информационных
систем
и
деятельности)
технологий;
-теоретические основы прогноза и
управления качеством программных
средств при их проектировании;
-теоретические
основы
оценки
качества
разработанных
программных средств;
-метрики качества программных
средств;
-правила
сертификации
программных продуктов;
-стандарты
на
техническую
документацию
проектов
автоматизации и информатизации
прикладныхпроцессов.
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Уметь:
-выбирать методы моделирования
систем,
структурировать
и
анализировать цели и функции
систем
управления,
проводить
системный
анализ
прикладной
области;
-формулировать требования бизнеса
и
цели
внедрения
автоматизированной
информационной системы;
-моделировать бизнес-процессы;
-формировать систему показателей
оценки эффективности АИС;
-грамотно
оценивать
затраты,
связанные
с
разработкой,
внедрением и эксплуатацией АИС;
-характеризовать
качество
исследуемого
программного
средства;
-анализировать · результаты оценки
качества
исследуемого
программного средства;
-составлять
техническую
документацию
проектов
автоматизации и информатизации
прикладных процессов.
Владеть:
-навыками
разработки
технологической документации;
-навыками
использования
функциональных и технологических
стандартов ИС (отечественных и
международных);
-навыками
взаимодействия
с
участниками
коллектива
разработчиков
программных
приложений;
-инструментами
стратегического
планирования для разработки ИТстратегии;

23

ПК-23

способность применять
системный подход и
математические методы в
формализации решения
прикладных задач

Научно-исследовательская деятельность:
Б1.Б5 Математика
Б1.Б7 Теория систем и
системный анализ
Б1.Б6 Дискретная
математика
Б1.ДВ5.1 Вычислительная
математика
Б1.В6 Исследование
операций и методы
Б1.ДВ5.2 Численные
оптимизации
методы

Б1.ДВ4.1 Математическая Знать:
экономика
-основные понятия, определения и
численные методы решения задач
Б1.ДВ4.2 Математические вычислительной математики;
методы в экономике
-особенности
математических
вычислений, реализуемых на ЭВМ;
Б1.ДВ6.1 Теория
-методы теории графов и теории
массового обслуживания автоматов;
-методологии
и
технологии
Б1.Ф1 Специальные разделы Б1.ДВ3.1 Эконометрика
Б1.ДВ6.2 Математическая эксплуатации и сопровождения
математики и информатики
логика и теория
информационных систем и сервисов;
Б1.ДВ3.2 Эконометрическое алгоритмов
-типовые
модели
процессов
Б2.В1 Учебная (практика по моделирование
эксплуатации и сопровождения
получению первичных
Б2.В4 Производственная информационных систем и сервисов;
профессиональных умений Б2.В3 Производственная
(преддипломная практика) -методы
управления
сервисами
и навыков, в том числе
практика (научноинформационных технологий;
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-приемами
использования
информационных технологий для
моделирования бизнес-процессов;
-приемами
использования
информационных технологий для
планирования
и
управления
проектами внедрения АИС;
-средствами и методами оценки
информационных и экономических
показателей
эффективности
автоматизированных
информационных систем;
-инструментами
стратегического
планирования для разработки ИТстратегии;
-разработкой
программной
технологической
и
эксплуатационной документации;
-выполнением прогноза качества и
управления качеством программ в
процессе их разработки;
-навыками составления технической
документации
проектов
автоматизации.

первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности)

ПК-24

способность готовить обзоры
научной литературы и
электронных информационнообразовательных ресурсов для
профессиональной

Б1.Б19 Теоретические
Б1.В14 Управление
основы создания
информационными
информационного общества ресурсами
Б2.В1 Учебная (практика по Б1.ДВ1.1 Деловой

-основные типы математических
моделей,
применяющихся
в
экономических исследованиях.
Уметь:
-описывать
различные
математические
структуры
в
терминах теории множеств;
-выполнять
эксплуатацию
и
сопровождение
информационных
систем и сервисов;
-совершенствовать
процессы
эксплуатации и сопровождения
информационных систем и сервисов;
-разрабатывать
программы,
реализующие численные методы;
-составлять
простейшие
математические
модели
экономических процессов.
Владеть:
-навыками
моделирования
прикладных задач;
-навыками
моделирования
прикладных
задач
методами
дискретной математики;
-навыками
эксплуатации
и
сопровождения
информационных
систем и сервисов;
-навыками управления процессом
эксплуатации и сопровождения
информационных систем и сервисов;
-методикой построения, анализа и
применения численных моделей в
профессиональной деятельности;
-методами
построения
математических
моделей
в
экономических исследованиях.
Б2.В3 Производственная Знать:
практика (научно-процесс
формирования
исследовательская работа) информационных ресурсов;
-источники информации;
Б2.В4 Производственная -способы доступа к информации;

57

24

исследовательская работа)

деятельности

получению первичных
иностранный язык
профессиональных умений
и навыков, в том числе
Б1.ДВ1.2 Второй
первичных умений и
иностранный язык
навыков научноисследовательской
деятельности)
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(преддипломная практика) -специфику доступа к научной
литературе
и
электронным
информационно-образовательным
ресурсам вуза;
-теоретические
аспекты
сбора,
обработки,
анализа
и
систематизации научно-технической
информации по выбранной теме (в
том числе, на иностранном языке);
-основные
источники
информационно-образовательных
ресурсов для IT-сферы.
Уметь:
-вырабатывать критерии оценки
источников информации;
-вырабатывать
требования
к
информации;
-проводить
оценку
источников
информации;
-работать
с
информационнопоисковыми средствами локальных
и глобальных вычислительных и
информационных сетей;
-использовать
и
анализировать
информацию,
извлекаемую
из
научной литературы и электронных
информационно-образовательных
ресурсов;
-применять системный подход в
формализации решения прикладных
задач;
-готовить
обзоры
научной
литературы
и
электронных
информационно-образовательных
ресурсов для профессиональной
деятельности (в том числе, на
иностранном языке);
-ориентироваться
в
системе
информационно-образовательных
ресурсов
для
IT-сферы;
подготавливать научные обзоры.

Владеть:
-навыками доступа к электронным
ресурсам:
базам
данных,
библиотекам, архивам;
- навыками анализа информации;
-навыками написания и оформления
тезисов
научных
докладов
и
подготовки
докладов
на
конференции (в том числе, на
иностранном языке);
-навыками применения полученной
информации и результатов ее
анализа при выполнении курсовых
проектов
и
выпускных
квалификационных работ, а также
написании научных работ;
-навыками быстрого поиска и
эффективной
обработки
информации
для
подготовки
научных публикаций.
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2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной
образовательной программы
Таблица 4
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации основной профессиональной образовательной программы
№

Фамилия Имя
Отчество
преподавателя,
реализующего
программу

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель, по
договору)

Должность, ученая
степень, ученое
звание

Перечень
читаемых
дисциплин

2
Лонин
Александр
Викторович

3
штатный

4
Доцент кафедры
истории и
гуманитарных наук,
к.и.н.,
доцент

5
История

2

Фомина
Наталья
Валерьевна

штатный

Доцент кафедры
философии и
социальных наук,
к.филос.н,
доцент

Философия

Высшее,
специалитет,
История,
Учитель истории и
социальнополитических
дисциплин

Сведения о дополнительном профессиональном
образовании

Объем
учебной
нагрузки по
дисциплине
(доля
ставки)

7
1) ПК "Менеджмент в сфере образования: преподавание
гуманитарных (философия, история, культурология),
социально-политических и правовых дисциплин",
ФГБОУ ВО «СибГАУ», 04.06.2015-25.06.2015;
2) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
3) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
1) Удостоверение о повышении квалификации
№242400573478 от 16.06.2014, «Современые
образовательные технологии», 2014 г., 72 ч., ФГБОУ ВО
«СибГАУ»;
2) Удостоверение о повышении квалификации
№241801487987 от 13.07.2017, «Преподавание
исторических, социалогических, политических и
правовых дисциплин в вузе», 2017 г., ч., ФГБОУ ВО
«СибГАУ»;
3) Удостоверение о повышении квалификации №0328-

8
36,35
(0,041)
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1
1

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации
6
Высшее,
специалитет,
Отечественная
история;
учитель истории

36,35
(0,041)

Теоретические
основы создания
информационного
общества

Ванслав
Марина
Владимировна

штатный

Ст. преподаватель Иностранный язык
кафедры
лингвистики и
межкультурной
коммуникации,
не имеет,
не имеет

4

Хворостова
Ксения
Мамедовна

штатный

Ст. преподаватель
кафедры
лингвистики и
межкультурной
коммуникации,
не имеет,
не имеет

5

Черницкий
Игорь
Витальевич

штатный

Преподаватель
кафедры
лингвистики и
межкультурной
коммуникации,

Высшее:
специалитет,
магистратура,
Иностранный
язык
(английский),
учитель английского
и немецкого языков

Иностранный язык Высшее образование
специалитет,
магистратура,
филология
(иностранные языки),
учитель немецкого и
англ. языков

Иностранный язык Высшее,
Бакалавриат:
бакалавр,
лингвистика;
магистратура:

36,25
(0,054)

1) «Инновационные методы организации занятий по
иностранному языку в техническом вузе на этапе
трансформации образования», ФГБОУ ВО «СибГУ им.
М.Ф. Решетнева», 36 ч., 2017 г. (удостоверение о
повышении
квалификации
№241800923638
от
15.06.2017);
2) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г. (удостоверение о
повышении квалификации №0394-17 ПК ИКТ от
11.04.2017)
3) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
(удостоверение №00678-17 МП от 18.09.2017).
1) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г. (Удостоверение о ПК
№0432-17 ПК ИКТ от 11.04.2017);
2) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
(удостоверение №00699-17 МП от 18.09.2017).

36,28
(0,040)

1) «Организация урока с ориентацией на планируемые
результаты», 72 ч., 2017 г. (удостоверение о ПК
№22723/уд от 28.02.2017);
2) Инновационные методы организации занятий по
иностранному языку в техническом вузе на этапе

36,28
(0,040)
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17 ПК ИТК от 11.04.2017, «Информационнокоммуникационные технологии для обеспечения
функционирования электронной информационнообразовательной среды вуза», 2017 г., 72 ч., ФГБОУ ВО
«СибГАУ»;
4) Удостоверение №00426 -17 МП от 18.09.2017,
«Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16 ч.,
ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф. Решетнева».

36,28
(0,040)

не имеет,
не имеет

6

Афанасьева
Татьяна
Николаевна

штатный

штатный

Ст.преподаватель,
не имеет,
не имеет

старший
преподаватель
кафедры
экономики,
не имеет,
не имеет

трансформации образования, ФГБОУ ВО «СибГУ им.
М.Ф. Решетнева», 36 ч., 2017 г. (удостоверение о ПК
№241800923646 от 15.06.2017);
3) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г. (удостоверение о ПК
№0434-17 ПК ИКТ от 11.04.2017);
4) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
(удостоверение №00700-17 МП от 18.09.2017).
Иностранный язык Высшее,
1) Информационно-коммуникационные технологии для
специалитет,
обеспечения
функционирования
электронной
Филология,
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
учитель английского ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
Деловой
языка
2) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
иностранный язык
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
/ Второй
иностранный язык
Экономическая
теория

Высшее,
специалитет,
менеджмент,
менеджер

1) Консультант Плюс: основные решения, ИНО ФГБОУ
ВО «СибГАУ» с 28.05.2015 по 06.06.2015;
2) «Принятие управленческих решений на основе
бизнес-анализа» ИНО ФГБОУ ВПО «СибГАУ» с
12.02.2015 по 28.02.2015 (ПК № 242401928871);
3) «Технологии дистанционного образования» ИНО
ФГБОУ ВПО «СибГАУ» с 24.11.2014 по 26.12.2014 (ПК
№ 242401928817);
4) Современные IT технологии в бухгалтерском учете,
экономике и управлении, ИНО ФГБОУ ВО «СибГАУ»
02.03.2017 по 28.04.2017 (ПК № 241800923336);
5) НТИ: Технологическое предпринимательство и
развитие инноваций, ИНО ФГБОУ ВО «СибГАУ»
07.04.2017 по 08.04.2017 (ПК № 241800923225
241800923336);
6) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
7) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.

36,28
(0,040)
72,6
(0,081)

108,7
(0,121)
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7

Комонова
Татьяна
Владимировна

география,
учитель географии

Юлдашев
Турсун
Камалдинович

штатный

Доцент кафедры
высшей
математики,
к.ф.-м.н.,
доцент

Математика

9

Саяпин
Александр
Владимирович

штатный

Доцент кафедры
прикладной
математики,
к.т.н.,
доцент

Дискретная
математика

Внутренний
совместитель

Доцент кафедры
информационных
экономических
систем,
к.т.н.,
доцент

10

Бежитский
Сергей
Сергеевич

Высшее,
специалитет,
Прикладная
математика,
математик

Высшее,
магистратура,
Информатика и
вычислительная
техника,
магистр техники и
технологии
Высшее,
специалитет,
Технология
машиностроения,
инженер-механик

Теория систем и Высшее,
системный анализ магистратура,
Системный анализ и
управление,
Исследование
операций и методы магистр техники и
технологии
оптимизации
Теория массового
обслуживания/
Математическая
логика и теория
алгоритмов

11 Тихоненко
Дмитрий
Васильевич

штатный

Доцент кафедры
информационных
экономических

Информатика
Компьютерные

Высшее,
бакалавриат:
Системный анализ и

1) Современные образовательные технологии, СибГАУ,
19.05.2015- 02.06.2015;
2) «Инновационная деятельность преподавателя» , 72 ч.,
06.02.2012-05.05.2012
3) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
4) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
1) Обучение
информационным и математическим
дисциплинам в электронной образовательной среде
вуза, Институт космических и информационных
технологий ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» в форме стажировки с 27.02-25.03.2017 по
дополнительной образовательной программе, 72час
(удост. № 241800923198);
2) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
3) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
1) Современные информационные технологии с
26.01.02016 по 29.01.2016 ФГБОУ ВО "СибГТУ"
(удостоверение № 1229);
2) Academic Writing Principles с 18.11.16 по 20.02.2017
ФГБОУ
ВО
"СибГАУ"
(удостоверение
№
241800922833).
3) Проблемы саморегуляции в процессе педагогической
деятельности с 20.02.15 по 22.06.2015 ФГБОУ ВО
"СибГТУ" (удостоверение № 86);
4) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
5) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
1) Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа с 12.02.15 по 28.02.15 ФГБОУ ВПО «СибГАУ»
(удост. №242401928802 10.03.2015);

180,7
(0,202)

72,35
(0,081)
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8

72,35
(0,081)
144,6
(0,162)
36,25
(0,041)

90,35
(0,101)
218,85

технологии в
экономике
ВКР

управление,
бакалавр техники и
технологии,
магистратура:
Системный анализ и
управление,
магистр техники и
технологии

Высшее;
бакалавриат:
системный анализ и
управление, бакалавр
техники и
технологии;
магистратура:
системный анализ и
управление, магистр
техники и
технологии

12 Браништи
Владислав
Владимирович

штатный

Ст. преподаватель
кафедры высшей
математики,
не имеет,
не имеет

Теория
вероятностей и
математическая
статистика

13 Еремин Евгений
Владимирович

штатный

Доцент
кафедры физики,
к.ф-м.н.,
не имеет

Физика

14 Тасейко Ольга

штатный

Доцент кафедры

Безопасность

Высшее,
специалитет,
Физика,
физик

Высшее,

2) Консультант Плюс: основные решения с 28.05.15 по
06.06.15 ФГБОУ ВО «СибГАУ» (удост. №242401929297
11.06.2015);
3) Технологии дистанционного образования март-май
2014
г.
ФГБОУ
ВПО
«СибГАУ»
(удост.
№242400573399, 19.05.14).
4) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
5) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
1) Технологии дистанционного образования, 2015 г., 72
ч., ФГБОУ ВО СибГАУ (удостоверение о ПК
№242401929660 от 13.05.2015);
2) Организация приема на обучение в СибГАУ по
образовательным программам высшего и среднего
профессионального образования, 2016 г., 24 ч., ФГБОУ
ВО СибГАУ (удостоверение о ПК №241800922229 от
27.06.2016);
3) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
4) Оказание первой медицинской помощи, 2017 г., 16 ч.,
ФГБОУ ВО
«СибГУ
им. М.Ф. Решетнева»
(удостоверение №00855-17 МП от 18.09.2017).
1)
Развитие
коммуникативной
компетентности
субъектов образовательного процесса, 2017 г., 72 ч.
(удостоверение
о
повышении
квалификации
№241801488229 от 14.07.2017);
2) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, 2017 г., 72
ч., ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф.Решетнева»
(удостоверение о повышении квалификации №1203-17
ПК ИКТ от 28.06.2017);
3) Оказание первой медицинской помощи, 2017 г., 16 ч.,
ФГБОУ
ВО
«СибГУ
им.
М.Ф.Решетнева»
(удостоверение №00768-17 МП от 18.09.2017).
1) Технологии дистанционного образования, 2015 г., 72

(0,245)
2,00
(0,002)

72,35
(0,081)
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систем,
к.т.н.,
доцент

72,35
(0,081)

36,25

Викторовна

15

Павленко
Александр
Александрович

штатный

штатный

Старший
преподаватель
кафедры
информационных
экономических
систем,
не имеет,
не имеет

Аппаратное
обеспечение
вычислительных
систем

Доцент кафедры
информационных
экономических
систем,
к.ф.-м.н.,
не имеет

Программное
обеспечение
вычислительных
систем
Базы данных в
экономических
системах
Облачные
технологии в
экономике
ВКР

Разработка
программных
приложений в
экономике

ч., ФГБОУ ВО «СибГАУ» (удост. о ПК №242401929665
от 13.07.2015);
2)Academic Writing Principles, 2017 г., 72 ч., ФГБОУ ВО
«СибГАУ» (удостоверение о повышении квалификации
№241800922836 от 28.02.2017);
3) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
4) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
Высшее,
1) Принятие управленческих решений на основе бизнесспециалитет,
анализа с 12.02.15 по28.02.15 ФГБОУ ВПО «СибГАУ»
Программное
(удост. №242401928893 10.03.2015);
обеспечение
2) Консультант Плюс: основные решения с 28.05.15 по
вычислительной
06.06.15 ФГБОУ ВО «СибГАУ» (удост. №242401929272
техники и
11.06.2015);
автоматизированных 3) Инновационная деятельность преподавателя, ФГБОУ
систем
«СибГАУ» с 06.05.13 по 06.06.13 (удост. № 260132КП);
4) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
5) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
Высшее,
1) AcademicWritingPrinciples, 18.11.2016 - 10.02.2017
специалитет,
ФГБОУ ВПО «СибГАУ»;
Прикладная
2) Современные IT технологии в бухгалтерском учете,
информатика (в
экономике и управлении 02.03.2017-28.04.2017, ФГБОУ
экономике),
ВПО «СибГАУ» (удост. 3398-17 ПК);
информатик3) Принятие управленческих решений на основе бизнесэкономист
анализа с 12.02.15 по 28.02.15 ФГБОУ ВПО «СибГАУ»
(удост. №242401928805 10.03.2015);
4) Консультант Плюс: основные решения с 28.05.15 по
06.06.15 ФГБОУ ВО «СибГАУ» (удост. №242401929302
11.06.2015);
5) Технологии дистанционного образования март-май
2014
г.
ФГБОУ
ВПО
«СибГАУ»
(удост.
№242400573400, 19.05.14);
6) Современные проблемы комплексного анализа и

(0,041)

126,7
(0,141)

92,35
(0,103)
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16 Филюшина
Елена
Владимировна

безопасности
жизнедеятельности специалитет,
жизнедеятельности,
магистратура,
к.ф.-м.н.,
Прикладная
доцент
математика и
информатика,
магистр математики.

72,35
(0,081)

74,35
(0,083)
54,25
(0,061)
1,00
(0,002)

17

Кукарцев
Владислав
Викторович

штатный

Доцент кафедры
информационных
экономических
систем,
к.т.н.,
доцент

Доцент кафедры
информационных
экономических
систем,
к.т.н.,
доцент

Программная
инженерия

Высшее,
магистратура,
Системный анализ и
Проектный
управление,
практикум
магистр техники и
Интеллектуальные технологии
системы и
технологии
Современные
информационные
технологии в
экономике/
Корпоративные
информационные
системы
ВКР
Информационные
системы и
технологии
Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)

Высшее,
специалитет,
Автоматизация и
компл. механизац.
хим.-техн. проц.,
инженерэлектромеханик

144,7
(0,162)
108,35
(0,121)
72,35
(0,081)
60,25
(0,067)

66

18 Долгова
Татьяна
Геннадьевна

штатный

дифференциальных уравнений (сертификат № 26-1/14Б017, с 18.12.14 по 25.12.14);
7) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
8) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
1) Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа с 12.02.15 по 28.02.15 ФГБОУ ВПО «СибГАУ»
(удост. №242401928887 10.03.2015);
2) Консультант Плюс: основные решения, с 28.05.15 по
06.06.15 ФГБОУ ВО «СибГАУ» (удост. №242401929270
11.06.2015);
3) Технологии дистанционного образования март-май
2014
г.
ФГБОУ
ВПО
«СибГАУ»
(удост.
№242400573420, 19.05.14);
4) Разработка электронных курсов в системе
LMSMoodle, 03.10.2016 – 16.12.2016, СФУ (сертификат
№ 26-1/16-Э650);
5) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
6) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
1) Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа, 12.02.15 – 28.02.15, ФГБОУ ВПО «СибГАУ»
(удост. №242401928881 10.03.2015);
2) Консультант Плюс: основные решения, 28.05.15 06.06.15 ФГБОУ ВО «СибГАУ» (удост. №242401929289
11.06.2015);
3) Современные IT-технологии в бухгалтерском учете,
экономике и управлении, 72 час, 02.03.2017 - 28.04.2017,
ФГБОУ ВО СибГАУ, (удост. № 241800923346);
4) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
5) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.

2,00
(0,002)
126,6
(0,141)
1,00
(0,001)

19 Килочицкая
Татьяна
Сергеевна

Старший
преподаватель
кафедры
информационных
экономических
систем,
не имеет,
не имеет

20 Лапина Елена
Владимировна

штатный

Старший
преподаватель
кафедры
безопасности
информационных
технологий,
не имеет,
не имеет

21 Лапыгина Ольга
Владимировна

штатный

Доцент кафедры
физического
воспитания,
не имеет,
не имеет

Проектирование Высшее,
информационных специалитет,
систем
Автоматизированные
системы по
обработке
информации и
управления,
инженер,
специалитет,
Информационные
системы в экономике,
экономист
Информационная Высшее,
безопасность
специалитет,
Информационные
системы в
металлургии,
инженер;
магистратура:
Информатика и
вычислительная
техника, магистр
Физическая
культура и спорт

Высшее,
специалитет,
Физическое
Профессионально- воспитание,
учитель физической
прикладная
культуры
физическая
культура/
Физическая
культура со
спортивновидовой
направленностью

1) Программа «Энергоаудит организаций,
осуществляющих производство и (или)
транспортировку энергетических ресурсов, 72 часа,
Автономная некоммерческая образовательная
организация Сибирский центр развития
саморегулирования.

128,6
(0,143)

1) Обучение информационным и математическим
дисциплинам в электронной образовательной среде
вуза, 2017 г., 72 ч., Сибирский федеральный
университет (удост. о ПК №241800923205 от
05.04.2017);
2) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
3) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
1) Методика организации занятий физической
культурой с элементами ЛФК у учащихся и
воспитанников, 2016 г., 72 ч., Сетевой институт
дополнительного
профессионального
образования
(удост. о ПК №380800002636 от 15.10.2016);
2) Теория и методика преподавания физической
культуры, 2014 г., 72 ч., ФГБОУ ВО СибГАУ (удост.
№242400573374 от 29.04.2014);
3) Современные физкультурно-спортивные технологии
формирования
профессионально
–
прикладной
физической культуры студентов в техническом вузе,
2017 г., 72 ч., ФГБОУ ВО СибГУ им. М.Ф.Решетнева
(удост. №241800923604 от 15.06.2017);
4) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, 2017 г., 72
ч., ФГБОУ ВО СибГУ им. М.Ф.Решетнева (удост. о ПК
№0679-17 ПК ИКТ от 25.05.2017);

48,35
(0,054)

67

внешний
совместитель

18,06
(0,020)
65,05
(0,073)

22

Федотенко
Галина
Владимировна

штатный

Доцент кафедры
физического
воспитания,
не имеет,
не имеет

штатный

Доцент кафедры
физического
воспитания,
к.п.н.,
доцент

24 Земба Елена
Адамовна

штатный

Доцент кафедры
физического
воспитания,
не имеет,
доцент

25 Фарафонтова
Екатерина
Львовна

штатный

Старший
преподаватель
кафедры

18,06
(0,020)
65,05
(0,073)

18,06
(0,020)
65,05
(0,073)

18,06
(0,020)
65,05
(0,073)

36,25
(0,040)

68

23 Шакиров
Алишер
Русланович

5) Оказание первой медицинской помощи, 2017 г., 16 ч.,
ФГБОУ ВО СибГУ им. М.Ф.Решетнева (удост. №0031817 МП от 18.09.2017).
Физическая
Высшее,
1) Теория и методика преподавания физической
культура и спорт специалитет:
культуры, 2014 г., 36 ч., ФГБОУ ВПО «СибГАУ»
обогащение
(удостоверение о ПК №242400573377 от 29.04.2014);
Профессионально- полезных ископ.,
2) Теория и методика преподавания физической
прикладная
горный инженеркультуры, ФГБОУ ВО «СибГАУ», 2016, 36 ч.
физическая
обогатитель,
(удостоверение о ПК №241800922573 от 25.11.2016);
культура/
магистратура:
3) Информационно-коммуникационные технологии для
Физическая
физическое
обеспечения
функционирования
электронной
культура со
воспитание, учитель информационно-образовательной среды вуза, 2017 г., 72
спортивнофизической культуры ч., ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф.Решетнева»
видовой
(удостоверение о ПК №0705-17 ПК ИКТ от 25.05.2017);
направленностью
4) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
Физическая
Высшее,
1) Теория и методика преподавания физической
культура и спорт специалитет,
культуры (36 часов), СибГАУ, 2015 (удост. о ПК
№242401929123 от 07.05.2015);
Профессионально- Физическое
воспитание,
2) Оказание первой медицинской помощи, 2017 г., 16 ч.,
прикладная
учитель физической ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф.Решетнева» (№00328-17
физическая
культуры
МП от 18.09.2017);
культура/
3) Информационно-коммуникационные технологии для
Физическая
обеспечения
функционирования
электронной
культура со
информационно-образовательной среды вуза, 2017 г., 72
спортивноч., ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф.Решетнева»
видовой
(удостоверение о ПК №0706-17 ПК ИКТ от 25.05.2017).
направленностью
Физическая
Высшее,
1) Теория и методика преподавания физической
культура и спорт специалитет,
культуры (36 часов), СибГАУ, 2016 (№241800922564 от
25.11.2016);
Профессионально- Физическое
воспитание,
2) Оказание первой медицинской помощи, 2017 г., 16 ч.,
прикладная
учитель физической ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф.Решетнева» (удост.
физическая
культуры
№00313-17 МП от 18.09.2017);
культура/
3) Информационно-коммуникационные технологии для
Физическая
обеспечения
функционирования
электронной
культура со
информационно-образовательной среды вуза, 2017 г., 72
спортивноч., ФГБОУ ВО «СибГУ им. М.Ф.Решетнева» (№0664-17
видовой
ПК ИКТ от 25.05.2017).
направленностью
Правовые основы Высшее,
1) Кросс - культурный менеджмент в странах Ближнего
прикладной
специалитет,
Востока, 21.04. 2015 – 23.04. 2015, ФГБОУ ВПО
информатики
Правоведение,
«СибГАУ» (1006-15 ПК от 28.04.2015);

правоведения,
не имеет,
не имеет

юрист

штатный

Доцент кафедры
экономики,
к.э.н.,
доцент

Экономика и
организация
производства

27 Москвина Елена
Александровна

штатный

Доцент кафедры
менеджмента,
к.э.н,
не имеет

Менеджмент

28 Корепанова
Евгения
Геннадьевна

штатный

Старший
преподаватель
кафедры

Маркетинг

72,35
(0,081)

69

26 Цветцых
Александр
Васильевич

2) Менеджмент в сфере образования: преподавание
гуманитарных (философия, история, культурология),
социально-психологических и правовых дисциплин»,
04.06.2015 – 25.06.2015, ФГБОУ ВПО «СибГАУ»;
3) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.
4) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
Высшее:
1) Принятие управленческих решений на основе бизнесмагистратура,
анализа, 2015 г., 24 ч., ФГБОУ ВО СибГАУ (ПК
менеджмент,
№242401928934 от 10.03.2015);
магистр
2) НТИ: Технологическое предпринимательство и
менеджмента.
развитие инноваций, 2017 г., 16 ч., ФГБОУ ВО СибГАУ
(ПК №242401923271 от 19.04.2017);
3) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, 2017 г., 72
ч., ФГБОУ ВО СибГАУ (ПК №0238-17 ПК ИКТ от
11.04.2017);
4) Оказание первой медицинской помощи, 2017 г., 16 ч.,
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева» (удостоверение №0054817 МП от 18.09.2017).
Высшее образование 1) НТИ: Технологическое предпринимательство и
- специалитет,
развитие инноваций, ФГБОУ ВПО СибГАУ, 2017-04-07,
магистратура,
2017-04-08 (удост. о ПК №241800923093 от 23.03.2017);
Финансы и кредит,
2) Принятие управленческих решений на основе бизнесэкономист
анализа, ФГБОУ ВПО СибГАУ, 2015-02-12, 2015-02-28
(удост. о ПК №242401928870 от 10.03.2015);
3) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, 2017 г., 72
ч., ФГБОУ ВО СибГАУ (удост. №0120-17 ПК ИКТ от
11.04.2017);
4) Оказание первой медицинской помощи, 2017 г., 16 ч.,
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева» (удост. №00499-17 МП от
18.09.2017).
Высшее,
1) НТИ: Технологическое предпринимательство и
специалитет,
развитие инноваций, 2017-03-10 – 2017-03-11, ФГБОУ
Менеджмент,
ВО СибГАУ;

36,25
(0,040)

36,25
(0,040)

менеджмента,
не имеет,
не имеет

менеджер

штатный

Старший
преподаватель
кафедры
бухгалтерского
учета,
не имеет,
не имеет

Бухгалтерский
учет

30

Тынченко
Вадим
Сергеевич

внутренний
совместитель

Доцент кафедры
информационных
экономических
систем,
к.т.н.,
доцент

Имитационное
моделирование

31

Багаева Анна
Прокопьевна

штатный

Доцент кафедры
информационных
экономических
систем,

Высшее,
специалитет,
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит,
экономист,
магистратура,
Экономика,
магистр экономики
Высшее,
бакалавриат,
Системный анализ и
управление,
бакалавр техники и
технологии,
магистратура,
Системный анализ и
управление,
магистр техники и
технологии

ИнтернетВысшее,
программирование специалитет,
инженер-металлург
Интернет-

72,35
(0,080)

114,6
(0,128)

72,35
(0,081)
54,25

70

29 Рихтгофен
Олеся
Александровна

2) Консультант Плюс: основные решения, 2015-05-28,
2015-06-06; ФГБОУ ВПО СибГАУ;
3) Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа, 2015-02-12 – 2015-02-28, ФГБОУ ВПО
СибГАУ;
4) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
5) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
1) Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа, 12.02.2015 – 28.02.2015, ФГБОУ ВПО СибГАУ;
2) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
3) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
1) Математические методы и вычислительные среды в
инженерном анализе, 2012 г., ФГБОУ ВПО СибГАУ
(удостов. №021);
2) Проблемы управления персоналом, 2012 г., ФГБОУ
«МАСЗ» (удост. № У120336 от 29.06.12);
3)
Автоматизированные
системы
обработки
информации и управления, 22.03.13 – 14.05.13 (удост.№
0012-у-12);
4) Информационная безопасность организационно экономических
систем,
22.12.14
–
20.03.15,
(удостов.№0079-У-15);
5) Облачные технологии в образовании и научной
деятельности, 03.10.16 – 16.12.16,
СФУ (сертификат № 26-1/16 -Э585);
6)
Реализация
образовательных
программ
с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, 2016 г., ФГБОУ ВПО
«СибГАУ» (удост. № 24204491712 от 23.12.16).
1) Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа, 12.02.15 – 28.02.15, ФГБОУ ВПО «СибГАУ»
(удост. №242401928872 10.03.2015);
2) Консультант Плюс: основные решения, 28.05.15 –

к.т.н.,
доцент

32

Савостьянова
Ирина
Леонидовна

штатный

Доцент кафедры
информационных
экономических
систем,
к.п.н.,
не имеет

технологии в
экономике/
Компьютерная
графика в
экономике
Архитектура
Высшее,
информационных специалитет,
систем
Математика,
учитель математики
и информатики.

ВКР

34

Антамошкин
Олеслав
Александрович

Пашковская
Ольга
Владимировна

штатный

штатный

Доцент кафедры
информационных
экономических
систем,
к.т.н.,
доцент

Доцент,
к.ф.-м.н.,
доцент

Разработка и
стандартизация
программных
средств и
информационных
технологий
ВКР

Управление
информационными
ресурсами
Вычислительная
математика/
Численные методы

Высшее,
магистратура,
Системный анализ и
управление,
магистр техники и
технологии

Высшее,
специалитет,
Математика,
математик

(0,061)

72,35
(0,081)

2,00
(0,002)

36,25
(0,041)

1,00
(0,001)

36,25
(0,041)
36,25
(0,041)

71
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06.06.15, ФГБОУ ВО «СибГАУ» (удост.№242401929247
11.06.2015);
3) Современные IT-технологии в бухгалтерском учете,
экономике и управлении, 02.03.2017 – 28.04.2017,
ФГБОУ ВО «СибГАУ» (удост. № 241800923337).
1) Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа, 12.02.15 – 28.02.15, ФГБОУ ВПО «СибГАУ»
(удост. №242401928898 10.03.2015);
2) Консультант Плюс: основные решения, 28.05.15 –
06.06.15 ФГБОУ ВО «СибГАУ» (удост. №242401929278
11.06.2015);
3) «CAD/CAE/CAM/PLM технологии в инженерных
проектах», 01.04.14 – 13.05.14, ФГБОУ ВПО «СибГАУ»
(удост. № 242400573407);
4) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
5) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
1) Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа с 12.02.15 по 28.02.15 ФГБОУ ВПО «СибГАУ»,
(удост. №242401928869 от 10.03.2015);
2) Цифровые гуманитарные науки и культурно
значимые тесты с 14.11.16 по 18.11.16 ФГАОУ СФУ
(удост. №242404491305 от 18.11.16);
3) Модели и технологии интегрированного обучения с
15.11.16 по 30.11.16 Томский государственный
университет (удост. №700800007540);
4) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
5) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
1) Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа, 24 часа, 12.02.2015 - 28.02.2015, ФГБОУ ВО
СибГАУ (удост. о ПК № 242401928895 от 10.03.2015);
2) Консультант Плюс: основные решения, 16 часов,
28.05.2015 - 06.06.2015, ФГБОУ ВО «СибГАУ» (удост. о
ПК № 242401929294 от 11.06.2015);

Математическая
экономика/
Математические
методы в
экономике
ВКР

35 Гохфельд Денис
Михайлович

Молодан Ирина
Владимировна

внутренний
совместитель

Доцент кафедры
информационных
экономических
систем,
к.ф.-м.н.,
доцент

Управление
информационными
системами
Компьютерные
деловые игры

Доцент кафедры
информационных
экономических
систем,
к.э.н.,
доцент

Экономическая
эффективность
информационных
систем

Высшее,
специалитет,
Физика,
инженер-физик

Высшее,
Специалитет:
Электропривод и
автоматизация
промышленных
установок, инженерэлектрик
Магистратура:
Экономика,
экономист

36,25
(0,041)

1,00
(0,001)

60,35
(0,067)
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36

внешний
совместитель

3) Современные образовательные технологии, 72 часа,
19.05.2015 - 02.06.2015, ФГБОУ ВО «СибГАУ», (удост.
о ПК № 242401929230 от 11.06.2015);
4) AcademicWritingPrinciples, 72 часа, 18.11.2016 10.02.2017, ФГБОУ ВО «СибГАУ», (удост. №
241800922842 от 28.02.2017);
5) Современные IT технологии в бухгалтерском учете,
экономике и управлении, 72 часа, 02.03.2017 28.04.2017, ФГБОУ ВО «СибГАУ» (удост. о ПК №
241800923359 от 05.05.2017);
6) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г. (удост. о ПК № 0125-17 ПК
ИКТ от 11.04.2017);
7) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г. (удост. о
ПК № 00482-17МП от 18.09.2017)
1) Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа с 12.02.15 по 28.02.15 ФГБОУ ВПО «СибГАУ»
(удост. №242401928869 от 10.03.2015);
2) Цифровые гуманитарные науки и культурно
значимые тесты с 14.11.16 по18.11.16 ФГАОУ СФУ
Удост. « 242404491305 от 18.11.16;
3) Модели и технологии интегрированного обучения с
15.11.16 по 30.11.16 Томский государственный
университет (удост. №700800007540).
4) АЭВ «Кластер инновационных технологий ЗАТО г.
Железногорск»
с
16.06.2017
по
30.06.2017
Удостоверение № 241801488497 от 24.07.2017
1) Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа, 12.02.15 – 28.02.15, ФГБОУ ВПО «СибГАУ»
(удост. №242401928872 10.03.2015);
2) Консультант Плюс: основные решения, 28.05.15 –
06.06.15, ФГБОУ ВО «СибГАУ» (удост.№242401929247
11.06.2015);
3) Современные IT-технологии в бухгалтерском учете,
экономике и управлении, 02.03.2017 – 28.04.2017,
ФГБОУ ВО «СибГАУ» (№241800923357 от 05.05.2017);
4) Современные технологии банковских услуг для
предприятий, 2017 г., 72 ч., Красноярское отделение

18,25
(0,020)

36,25
(0,041)

Карелин
Николай
Михайлович

штатный

Ст. преподаватель
кафедры истории и
гуманитарных наук,
не имеет,
не имеет

Основы
инженерной
психологии /
Психология и
педагогика
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Сенашов Сергей
Иванович

штатный

Профессор кафедры Эконометрика/ Высшее,
информационных Эконометрическое специалитет,
экономических
моделирование Математика,
систем,
математик
Специальные
д.ф.-м.н.,
разделы
профессор
математики и
информатики
Производственная
практика (научноисследовательская
работа)

Высшее,
специалитет,
История с доп. спец.
Педагогика и
психол.,
учитель истории и
педагог-психолог

36,25
(0,040)

73
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№8646 ПАО Сбербанк (удост. №241801488446 от
20.07.2017);
5) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
6) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
1) Менеджмент в сфере образования: преподавание
гуманитарных(философия, история, культурология),
социально-политических и правовых дисциплин, 201506-04 – 2015-06-25, ФГБОУ ВПО «СибГАУ»;
2) Кросс-культурный менеджмент в странах Ближнего
Востока, 2015-04-21 – 2015-04023, ФГБОУ ВПО
«СибГАУ»;
3) Современные образовательные технологии, 2014-0507 – 2014-06-03, ФГБОУ ВПО «СибГАУ»;
4) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
5) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.
1) Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа, 12.02.15 – 28.02.15, ФГБОУ ВПО «СибГАУ»
(удостоверение 2336-16 ПК, 2016-05-20 );
2) КонсультантПлюс: основные решения, 28.05.15 –
06.06.15,
ФГБОУ
ВО
«СибГАУ»
(удост.
№242401928900 10.03.2015);
3) Организация самостоятельной работы студентов как
условие эффективной реализации ФГОС ВО, 09.02.15 –
30.05.15, (удост. №242401929278 11.06.2015);
4) Противодействие коррупции ФГБОУ ВО «СибГАУ»,
28.09.15 – 12.10.15 (удост. № 241800922033);
5) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной

126,6
(0,141)
0,00
(0,000)

2,00
(0,002)
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Вайтекунене
Елена
Леонидовна

штатный

доцент кафедры
информационных
экономических
систем,
не имеет,
не имеет

ВКР

информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
6) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.

1,00
(0,001)

Информационные
системы в
бухгалтерском
учете/
Информационные
системы в
экономике

1) Принятие управленческих решений на основе бизнесанализа, 12.02.15 – 28.02.15, ФГБОУ ВО «СибГАУ»
(удостоверение 2001460162978, 2016-02-03);
2) Консультант Плюс: основные решения, 28.05.15 –
06.06.15, ФГБОУ ВО «СибГАУ» (удост.№242401928876
10.03.2015);
3) Новые информационные технологии в образовании
(применение технологий «1С» в условиях модернизации
экономики и образования) с 02.02.16 по 03.02.16 (удост.
№242401929251 11.06.2015);
4) Удост. №2001460162978 03.12.16 г. Москва;
Ведение бухгалтерского учета в «1С:Предприятие 8»
редакция 3.0 (Свидетельство от 29.08.2014 №
80BU14082901);
5) Основные механизмы платформы «1С:Предприятие
8» (свидетельство от 22.08.2014 « Cz14082241);
6) Знакомство с платформой «1С:Предприятие 8»
(свидетельство от 06.08.2014 № NPL14080620);
7) Имитационное моделирование и его бизнесприложение в среде моделирования AnyLogic,
25.10.16 – 08.11.16, (удостоверение № 070613);
8) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуза, ФГБОУ
ВО «СибГАУ», 72 ч., 2017 г.;
9) Оказание первой медицинской помощи, ФГБОУ ВО
«СибГУ им. М.Ф. Решетнева», 16 ч., 2017 г.

110,35
(0,123)

Высшее,
магистратура,
Прикладная
информатика,
магистр,
специалитет,
Управление и
организация
Информационная машиностроительных
производств,
структура
инженер-экономист
предприятия/
Информатизация
предприятия

1,00
(0,001)

1,00
(0,001)
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Производственная
(практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)
Учебная (практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,
в том числе
первичных умений
и навыков научноисследовательской
деятельности)

54,25
(0,061)

Производственная
(преддипломная
практика)

40 Клепцова
Татьяна
Николаевна

штатный

Доцент кафедры
физического
воспитания,
не имеет,
не имеет

Профессиональноприкладная
физическая
культура/
Физическая
культура со
спортивновидовой
направленностью

1,00
(0,001)

Высшее,
специалитет,
Начальная военная
подготовка и
физическое
воспитание,
преподаватель
начальной военной
подготовки и
физического
воспитания

1) Теория и методика преподавания физической
культуры (36 часов), СибГАУ, 2016;
2) Информационно-коммуникационные технологии для
обеспечения
функционирования
электронной
информационно-образовательной среды вуз», 2017 г., 72
ч., ФГБОУ ВО СибГАУ;
3) «Оказание первой медицинской помощи», 2017 г., 16
ч., «СибГУ им. М.Ф. Решетнева».

65,05
(0,073)
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3 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ОПОП
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируются: календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими
программами дисциплин (модулей), программами практик, программой ГИА; оценочными
средствами; методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
Объем, содержание и порядок реализации дисциплин определяются рабочими
программами дисциплин и методическими материалами.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной
деятельности (теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговая аттестации) и
периоды каникул; отражена последовательность реализации ОПОП ВО по годам (курсам);
приведен баланс времени в неделях.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
3.2 Учебный план
Учебный план программы бакалавриата разработан в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 09.03.03Прикладная информатика.
Структура программы в соответствии с ФГОС ВО включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к
базовой части программы, дисциплины, относящиеся к ее вариативной части, дисциплины по
выбору студента, элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту и
факультативные дисциплины (модули);
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится
к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «бакалавр».
Дисциплины, относящиеся к базовой части образовательной программы, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
образовательной программы, которую он осваивает. Дисциплины, относящиеся к вариативной
части образовательной программы, и практики определяют направленность образовательной
программы.
При реализации образовательной программы обучающимся обеспечивается
возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении
образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная
практика и научно-исследовательская работа, практики. Преддипломная практика проводится
для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
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В учебном плане приведен перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по
периодам обучения. Для каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной
аттестации обучающихся.
В учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах.
Учебный план приведен в Приложении 2.
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП отражена в
Приложении 3.
3.3 Рабочие программы дисциплин
Рабочая программа каждой дисциплины, входящей в ОПОП, включает в себя:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля);
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 4.
3.4 Программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная
информатика (направленность образовательной программы – Прикладная информатика в
экономике) Блок 2 «Практики» ОПОП является обязательным и представляет вид учебной
деятельности, непосредственно ориентированный на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью, то есть на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:
- учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности);
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- производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа; преддипломная
практика).
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Научно-исследовательская
работа
(НИР)
организуется
в
условиях
специализированных лабораторий университета и других организаций с заключением
соответствующих договоров. Руководство НИР осуществляется специалистами вуза и других
организаций.
Тематика НИР составляется по предложениям преподавателей, обучающихся,
представителей предприятий и организаций и соответствует направлению подготовки.
Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся
выполненного индивидуального или группового задания и представления отчетов,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.
Программы практик приведены в Приложении 5.
3.6 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика в СибГУ им. М.Ф. Решетнева проводится в
форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения
и критерии ее оценки отражены в программе государственной итоговой аттестации.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4 Оценочные средства
При осуществлении образовательной деятельности по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика по программе академического бакалавриата СибГУ им.
М.Ф. Решетнева проводит контроль качества освоения образовательной программы
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и практикам и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям),
прохождения практик, выполнения научно-исследовательской работы.
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы в
целом, проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС) для
проведения промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой
аттестации выпускников.
4.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы
дисциплины (модуля) (Приложение 4) или программы практики (Приложение 5), включает в
себя:
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.2 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
выпускников
Целью создания ФОС для ГИА является определение уровня достижения
планируемых результатов освоения обучающимися ОПОП – компетенций выпускников
образовательной
программы,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом по направлению подготовки – 09.03.03Прикладная
информатика.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлен в
приложении 7.
5 Методические материалы
ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
(направленность образовательной программы – Прикладная информатика в экономике)
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам,
практикам и другим видам учебной деятельности.
Методические материалы доступны обучающимся в электронной информационнообразовательной среде вуза.
6 Условия реализации образовательной программы
6.1 Общесистемные условия реализации образовательной программы
Образовательная организация СибГУ им. М.Ф. Решетнева располагает материальнотехнической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам посредством
электронной библиотеки СибГУ им. М.Ф. Решетнева и к электронной информационнообразовательной среде вуза. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
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электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет») как на территории вуза, так и вне
ее.
Электронная информационно-образовательная среда СибГУ им. М.Ф. Решетнева
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин и программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СибГУ им. М.Ф.
Решетнева соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 11.01.2011 № 1н и профессиональным стандартом.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научнопедагогических работников СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в
общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу,
составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее
50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
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области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную
программу, составляет не менее 5 процентов.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Специальные помещения СибГУ им. М.Ф. Решетнева представляют собой учебные
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя аудитории с мультимедийным оборудованием для
проведения лекционных и практических занятий; лабораторию безопасности
жизнедеятельности, укомплектованную лабораторным оборудованием; лабораторию ЭВМ,
включающую компьютерные классы, оснащенные персональными компьютерами,
объединенными в локальную сеть с выходом в сеть «Интернет», и программнометодическими комплексами для решения задач в области информатики и вычислительной
техники.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин и
подлежит ежегодному обновлению.
6.4 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам,
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебнометодической литературы, и содержащим учебно-методические издания по изучаемым
дисциплинам.
Для информационного обеспечения научных исследований и учебного процесса
используются возможности межбиблиотечного абонемента (МБА). В научно-технической
библиотеке СибГУ им. М.Ф. Решетнева внедрена система автоматизации библиотек
«ИРБИС», позволяющая создавать и поддерживать любое количество баз данных,
обеспечивать быстрый поиск информации по любым элементам, обрабатывать и описывать
любые виды изданий, получать широкий спектр выходных форм.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
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Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
По отсутствующим в электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
материалам имеется библиотечный фонд, укомплектованный печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин и программах практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
6.5 Условия организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Содержание высшего образования по образовательным программам и условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
При необходимости обеспечения инклюзивного образования образовательная
организация включает в вариативную часть разработанной образовательной программы по
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика специализированные
адаптационные дисциплины (модули) и создает специальные условия для получения
высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по сравнению со
сроком получения высшего образования по образовательной программе по соответствующей
форме
обучения
в
пределах,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом, на основании письменного заявления обучающегося.
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной организацией в
соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденными Министерством образования и науки РФ 08.04.2014 № АК-44/05вн,
Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309.
6.6 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в
объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.10.2015 № 1272.
7 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных
качеств обучающихся
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Устав университета и Концепция воспитательной работы определяют воспитание как
целенаправленный процесс формирования у обучающихся высоких гражданских, моральнонравственных, психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в
соответствии с предъявляемыми обществом социальными и педагогическими требованиями.
Основной целью воспитания, осуществляемого СибГУ им. М.Ф. Решетнева, является
создание условий для самореализации личности выпускника университета в гармонии с
самим собой и обществом. Именно достижение этой гармонии является стратегическим
направлением в воспитательной деятельности университета.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию обучающихся.
Центральным звеном профессионального образования является профессиональное
становление – развитие личности в процессе профессионального обучения и освоения
профессии.
Воспитательная деятельность по профессиональному развитию личности
обучающихся включает:
- развитие профессиональной направленности, компетентности, профессионально
важных качеств, ориентацию на индивидуальную траекторию развития личности
обучаемого; помощь и поддержку в развитии учебных умений;
- формирование способности к личностному самоопределению и выработке нового
профессионального стиля жизнедеятельности;
- отождествления себя с будущей профессией и формирование готовности к ней,
развитие способностей к профессиональной самопрезентации.
Развитие студенческого самоуправления.
Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углубление
демократических традиций Университета, воспитание у обучающихся гражданской
ответственности и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной
деятельности, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.
Модель студенческого самоуправления университета представлена следующими
формами: студенческим советом Университета; студенческим профкомом; студенческими
советами институтов; студенческим советом общежития.
Студенческий совет – руководящий орган системы студенческого самоуправления,
создан как постоянно действующий представительный и координирующий орган. Целью
студенческого совета является осуществление деятельности, направленной на решение
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной
активности, поддержку и реализацию социальных инициатив. Основными задачами
деятельности студенческого совета являются:
- представление интересов студентов, в том числе в решении образовательных,
социально-бытовых и прочих вопросов;
- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, патриотического
отношения к духу и традициям СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие органам управления СибГУ им. М.Ф. Решетнева в решении
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде
здорового образа жизни;
- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний;
- информирование о деятельности СибГУ им. М.Ф. Решетнева;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив.
Студенческий профком ведет работу по защите социальных, экономических и
образовательных прав и интересов обучающихся.
Осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательных и
нормативных правовых актов, касающихся прав и льгот обучающихся.
Оказывает определенную материальную помощь студентам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
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Профилактика асоциальных форм поведения.
Основные направления профилактической работы в вузе включают в себя:
- осуществление антиникотиновой, антиалкогольной и антинаркотической
пропаганды и просвещения среди студенческой молодежи университета;
- создание и развитие волонтерского движения по профилактике наркомании;
- совершенствование форм организации досуга студенческой молодежи.
Воспитательная работа в СибГУ им. М.Ф. Решетнева носит системный характер,
имеет всеобъемлющий охват, доступные формы по направлениям деятельности и
прозрачную структуру.
Основные направления работы с обучающимися в университете полностью
соответствуют приоритетам государственной молодежной политики РФ, утвержденным
Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р:
- вовлечение студентов в занятие творческой деятельностью;
- содействие профессиональной ориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- инновации и научно-техническое творчество молодежи;
- развитие международного и межрегионального сотрудничества;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в волонтерскую и добровольческую деятельность;
- формирование в молодежной среде межнациональной и межконфессиональной
толерантности;
- патриотическое воспитание молодежи;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
- работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.
8. Обеспечение системы качества основной профессиональной образовательной
программы
С целью обеспечения качества подготовки бакалавров осуществляется:
- ежегодная актуализация основной профессиональной образовательной программы с
учетом изменяющихся требований представителей работодателей, развития науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы;
- регулярное повышение квалификации руководящих и научно-педагогических
работников организации;
- обмен информацией о новых методах учебной работы, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями;
- регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки
деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с
привлечением представителей работодателей;
- информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях;
реализация
стратегии
обеспечения
гарантии
качества
образования.

Приложение 3
Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП бакалавриата
по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика направленность Прикладная информатика в экономике

Б1.Б14

Программная инженерия

Б1.Б15

Информационные системы и технологии

Б1.Б16

Проектирование информационных систем

Б1.Б17

Проектный практикум
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Блок 1 «Дисциплины (модули)». Базовая часть
Б1.Б1
История
Б1.Б2
Философия
Б1.Б3
Иностранный язык
Б1.Б4
Экономическая теория
Б1.Б5
Математика
Б1.Б6
Дискретная математика
Б1.Б7
Теория систем и системный анализ
Б1.Б8
Информатика
Теория вероятностей и математическая
Б1.Б9
статистика
Б1.Б10
Физика
Б1.Б11
Безопасность жизнедеятельности
Аппаратное обеспечение вычислительных
Б1.Б12
систем
Программное обеспечение вычислительных
Б1.Б13
систем

ОК-4

Наименование

ОК-3

Код

ОК-1

Составные части ОПОП

ОК -2

Общекультурные компетенции
(ОК)

Б1.Б18

Базы данных в экономических системах

Б1.Б19

Теоретические основы создания
информационного общества

Б1.Б20

Информационная безопасность

Б1.Б21

Физическая культура и спорт

+

+

+

+
+

ПК-24

ПК-23

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

Общепрофесс
иональные
компетенции
(ОПК)
ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК -2

Код

ОК-1

Составные части ОПОП

Общекультурные компетенции
(ОК)

+
+

+

Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть
Б1.В1

Правовые основы прикладной информатики

Б1.В2

Экономика и организация производства

+

Б1.В3

Менеджмент

+

+

+

Б1.В4

Маркетинг

+

+

+

Б1.В5

Бухгалтерский учет

+

Б1.В6

Исследование операций и методы
оптимизации

Б1.В7

Имитационное моделирование

Б1.В8

Интернет-программирование

Б1.В9

Разработка программных приложений в
экономике

Б1.В10

Архитектура информационных систем

Б1.В11

Компьютерные технологии в экономике

Б1.В12

Разработка и стандартизация программных
средств и информационных технологий

+

+

+

+
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+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

Б1.В13

Интеллектуальные системы и технологии

Б1.В14

Управление информационными ресурсами

+

Б1.В15

Управление информационными системами

+

Б1.В16

Облачные технологии в экономике

+

ПК-24
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ПК-8

ПК-7

ПК6

ПК-5

ПК-4
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ПК-2

ПК-1

ОПК-4
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+
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Экономическая эффективность
информационных систем
Блок 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины по выбору студента
Б1.ДВ1.1
Деловой иностранный язык
Б1.ДВ1.2
Второй иностранный язык
Б1.ДВ2.1
Основы инженерной психологии
+ +
Б1.ДВ2.2
Психология и педагогика
+ +
Б1.ДВ3.1
Эконометрика
Б1.ДВ3.2
Эконометрическое моделирование
Б1.ДВ4.1
Математическая экономика
Б1.ДВ4.2
Математические методы в экономике
Б1.ДВ5.1
Вычислительная математика
Б1.ДВ5.2
Численные методы
Б1.ДВ6.1
Теория массового обслуживания
Б1.ДВ6.2
Математическая логика и теория алгоритмов
Информационные системы в бухгалтерском
Б1.ДВ7.1
учете
Б1.ДВ7.2
Информационные системы в экономике
Б1.ДВ8.1
Информационная структура предприятия
Б1.ДВ8.2
Информатизация предприятия
Б1.В17

ОПК-2

Общепрофесс
иональные
компетенции
(ОПК)
ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК -2

Код

ОК-1

Составные части ОПОП

Общекультурные компетенции
(ОК)

Б1.ДВ9.1
Б1.ДВ9.2
Б1.ДВ10.1
Б1.ДВ10.2

Интернет-технологии в экономике
Компьютерная графика в экономике
Современные информационные технологии в
экономике
Корпоративные информационные системы

+
+

ПК-24

ПК-23

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК6

ПК-5

ПК-4

ПК-3

ПК-2

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-1

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Наименование

ОК -2

Код

ОК-1

Составные части ОПОП

Общепрофесс
иональные
компетенции
(ОПК)

Общекультурные компетенции
(ОК)

+
+

+

+

+

+

+

+

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
Профессионально-прикладная физическая
культура
Физическая культура со спортивно-видовой
Б1.ЭД1.2
направленностью
Блок 1 «Дисциплины (модули)» Факультативные дисциплины (модули)
Специальные разделы математики и
Б1.Ф1
информатики
Б1.Ф2
Компьютерные деловые игры
Б1.ЭД1.1

+

+

+

+

+

Блок 2 «Практики». Вариативная часть
Учебная (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том
Б2.В1
числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности)
Производственная (практика по получению
Б2.В2
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Производственная практика (научноБ2.В3
исследовательская работа)
Б2.В4
Производственная (преддипломная практика)
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». Базовая часть
Подготовка к сдаче и сдача государственного
Б3.Б1
экзамена
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+
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+
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+

+

+

+

+

+

+

+
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+

Общекультурные компетенции
(ОК)

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-23

ПК-24

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

ОК-3

Б3.Б2

Наименование

ОК -2

Код

Профессиональные компетенции (ПК)

ОК-1

Составные части ОПОП

Общепрофесс
иональные
компетенции
(ОПК)

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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