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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 
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АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  ЧАСТИ  БЛОКА 1 

«ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)» 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины "Философия" 

 

Дисциплина Философия относится к обязательной  части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой Философии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника:  

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

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.   



Аннотация 

рабочей программы дисциплины "История" 

 

Дисциплина История относится к обязательной  части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой Истории и политологии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника:  

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов фундаментальных теоретических знаний об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, основных этапах и содержании истории России с древнейших 

времен до наших дней 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины "Иностранный язык" 

 

Дисциплина Иностранный язык относится к обязательной  части  

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой Иностранного языка. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника:  

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением студентом практического владения разговорно-бытовой речью 

языком специальности для активного применения английского языка, как 

повседневном, так и профессиональном общении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетные 

единицы, 252 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Безопасность 

жизнедеятельности " 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 

обязательной  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой  

Безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование Универсальных компетенций 

выпускника: 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Общепрофессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретѐнную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины "Правоведение" 

 

Дисциплина Правоведение относится к обязательной  части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Судебных экспертиз. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением студентами теоретических и практических знаний, приобретение 

умений и навыков в области правоведения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Основы проектной 

деятельности " 

 

Дисциплина Основы проектной деятельности относится к 

обязательной  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина 

реализуется в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  

Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника:  

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Общепрофессиональных компетенций выпускника:  

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающихся представлений о системе принципов и 

способов организации исследовательской работы учащихся, усвоение 

учащимися основ становления и развития метода проектов и его реализации 

в урочных и внеурочных формах образовательной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Организационное поведение " 

 

Дисциплина Организационное поведение относится к обязательной  

части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется 

в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  Мененждмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающихся представления о закономерностях 

поведения человека на рабочем месте.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Русский язык, культура речи и 

деловое общение " 

 

Дисциплина Русский язык, культура речи и деловое общение 

относится к обязательной  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой  Психологии, педагогики и экологии человека. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

повышением уровня культуры устной и письменной, монологической и 

диалогической речи обучающихся, обучение их основам делового общения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Культурология " 

 

Дисциплина Культурология относится к обязательной  части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Философии. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов социокультурных компетенций как 

способности, необходимой для ответственного решения профессиональных 

задач, осмысленных в социокультурном контексте. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Экология и охрана 

окружающей среды " 

 

Дисциплина Экология и охрана окружающей среды относится к 

обязательной  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина 

реализуется в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  

Экологии и естествознания. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными понятиями, принципами, законами данной дисциплины; анализ 

взаимодействий живых организмов с окружающей средой; раскрытие 

значения экологических знаний при использовании природных ресурсов в 

экономической и иной деятельности человеческого общества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Экономическая теория " 

 

Дисциплина Экономическая теория относится к обязательной  части  

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Организация производства, 

управления и предпринимательства на предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

овладение студентами основными концепциями экономической науки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.   

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Информатика " 

 

Дисциплина Информатика относится к обязательной  части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов теоретических и практических навыков 

использования вычислительной техники (ВТ) и программных средств для 

решения широкого круга задач в профессиональной деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Математика " 

 

Дисциплина Математика относится к обязательной  части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

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

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

Общепрофессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности; 

ОПК–6 - Способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

воспитанием у студентов математической культуры включает в себя ясное 

понимание необходимости математической составляющей в общей 

подготовке бакалавра, выработку представлений о роли и месте математики 

в современной цивилизации и в мировой культуре, умение логически 

мыслить, оперировать с абстрактными объектами и быть корректным в 

употреблении математических понятий и символов для выражения 

количественных и качественных отношений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Дискретная математика " 

 

Дисциплина Дискретная математика относится к обязательной  части  

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника:  

УК–2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Общепрофессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

ознакомлением студентов с основами современной дискретной математики, 

формированием навыков работы с абстрактными понятиями математики, 

знакомство с прикладными задачами дисциплины.  

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Теория вероятностей и 

математическая статистика " 

 

Дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика 

относится к обязательной  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой  Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

ОПК–1 - Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением студентами основ вероятностных и статистических методов, 

составляющих основу для изучения математических и профессиональных 

дисциплин.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме  зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Исследование операций и 

методы оптимизации " 

 

Дисциплина Исследование операций и методы оптимизации 

относится к обязательной  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой  Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Общепрофессиональных компетенций  

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов теоретических знаний и приобретение 

элементарных практических навыков по формулированию прикладных 

экономикоматематических моделей, их анализу и использованию для 

принятия управленческих решений; обучение студентов применению 

экономикоматематических методов и моделей в процессе подготовки и 

принятия управленческих решений в организационноэкономических и 

производственных системах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Информационные системы и 

технологии " 

 

Дисциплина Информационные системы и технологии относится к 

обязательной  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина 

реализуется в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  

Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

ОПК-2 - Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК–4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью; 

ОПК–8 - Способен принимать участие в управлении проектами 

создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением студентами теоретических и практических знаний, приобретение 

умений и навыков в области компьютерной реализации в среде 

современных информационных технологий  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Алгоритмизация и 

программирование " 

 

Дисциплина Алгоритмизация и программирование относится к 

обязательной  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина 

реализуется в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  

Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

ОПК–2 - Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК–3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК–4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью; 

ОПК–5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК–7 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, 

пригодные для практического применения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением технологии структурного программирования; изучение базовых 

элементов языков Паскаль и C/C++;  изучение стандартных алгоритмов 

обработки различных структур данных; изучение приѐмов разработки 

алгоритмов для обработки различных структур данных.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетные 

единицы, 288 часа.  

  

  



 Аннотация  

рабочей программы дисциплины " Операционные системы " 

 

Дисциплина Операционные системы относится к обязательной  части  

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

ОПК–2 - Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучение теоретических основ операционных систем, их структурной 

организации, характеристик, принципов работы для решения задач 

обеспечения связей между логическими возможностями аппаратного 

обеспечения вычислительной системы с программами пользователей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации " 

 

Дисциплина Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

относится к обязательной  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой  Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

ОПК-2 - Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК–3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК–4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью; 

ОПК–5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

общими принципами работы ЭВМ, схемотехническими и архитектурными 

принципами их построение и функционирования, принципами построения и 

взаимодействия основных узлов и блоков современных ЭВМ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные 

единицы, 216 часов.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Теория систем и системный 

анализ " 

 

Дисциплина Теория систем и системный анализ относится к 

обязательной  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина 

реализуется в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  

Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

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

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Общепрофессиональных компетенций выпускника: 

ОПК–6 - Способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов основ системного мышления и навыков 

решения сложных системных проблем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Базы данных " 

 

Дисциплина Базы данных относится к обязательной  части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

ОПК–2 - Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

принципами построения баз данных, существующими типологиями баз 

данных, организацией процессов обработки данных в базах данных.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме  зачета с оценкой, 

курсовой проект, экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетные 

единицы, 288 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Экономика фирмы 

(предприятия)" 

 

Дисциплина Экономика фирмы (предприятия) относится к 

обязательной  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина 

реализуется в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  

Организация производства, управления и предпринимательства на 

предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Общепрофессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

получение теоретических и прикладных профессиональных знаний и 

умений в области развития форм и методов экономического управления 

предприятием в условиях рыночной экономики с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме  зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Проектирование 

информационных систем " 

 

Дисциплина Проектирование информационных систем относится к 

обязательной  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина 

реализуется в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  

Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

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

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

общепрофессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью; 

ОПК-6 - Способен анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с применением методов системного 

анализа и математического моделирования; 

ОПК-8 - Способен принимать участие в управлении проектами 

создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ОПК-9 - Способен принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций с заинтересованными участниками 

проектной деятельности и в рамках проектных групп. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами современных технологий создания АИС и изучение 

международных стандартов на разработку программного обеспечения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета, курсовой 

проект, экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единицы, 252 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Менеджмент " 

 

Дисциплина Менеджмент относится к обязательной  части  Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Мененждмент в АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК–2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК–3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК–4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК–6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни. 

общепрофессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью; 

ОПК-9 - Способен принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций с заинтересованными участниками 

проектной деятельности и в рамках проектных групп. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением студентами основных принципов и методов организации и 

управления предприятием, изучение, систематизация и закрепление основ 

теории и практики управления предприятиями в  современных условиях 

хозяйствования, процессами принятия решений в области менеджмента,  

ознакомление с современными методами и приемами работы в условиях 

отраслевой конкуренции, поскольку формирование рыночных 

экономических отношений требует подготовки квалифицированных 

специалистов, вооруженных новыми знаниями и умениями, владеющими 

современным аппаратом для решения принципиально новых задач.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Информационная безопасность " 

 

Дисциплина Информационная безопасность относится к 

обязательной  части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина 

реализуется в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  

Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

ОПК-3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК–4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

принципами информационной безопасности, основным положениям теории 

информационной безопасности информационных систем, методам защиты 

информации. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета,  зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетные 

единицы, 252 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Программная инженерия " 

 

Дисциплина Программная инженерия относится к обязательной  

части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется 

в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных 

технологий и математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

ОПК-2 - Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической документации, связанной с профессиональной 

деятельностью; 

ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-7 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, 

пригодные для практического применения; 

ОПК-8 - Способен принимать участие в управлении проектами 

создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

общими принципами и методами разработки качественного программного 

обеспечения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме курсовой проект, 

экзаменов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетные 

единицы, 252 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Проектный практикум " 

 

Дисциплина Проектный практикум относится к обязательной  части  

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК–3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК–4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Общепрофессиональных компетенций выпускника: 

ОПК–8 - Способен принимать участие в управлении проектами 

создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ОПК–9 - Способен принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций с заинтересованными участниками 

проектной деятельности и в рамках проектных групп. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

планированием и контролем проектных работ, разработкой документации 

проекта ИС, разработкой требований и оценкой затрат реализации проекта, 

проектированием технологических процессов обработки данных, 

применением типовых проектных решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета, курсовой 

проект, экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетные 

единицы, 252 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Физическая культура и спорт " 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт относится к обязательной  

части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется 

в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  Физической 

культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК–6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием физической культуры студентов и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  

  



АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН  ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ БЛОКА 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Теория экономических 

информационных систем " 

 

Дисциплина Теория экономических информационных систем 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в 

институте  Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных 

технологий и математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК–1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

Профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-5 - Способность  моделировать прикладные  (бизнес) процессы и  

предметную область 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением студентами теоретических и практических знаний, приобретение 

умений и навыков в области компьютерной реализации в среде 

современных CASE-средств моделей данных применяемых в экономических 

информационных системах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Физические основы построения 

и функционирования ЭВМ " 

 

Дисциплина Физические основы построения и функционирования 

ЭВМ относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется 

в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных 

технологий и математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК–1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

Профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами электроники, устройством и работой полупроводниковых 

приборов, реализацией логических схем на ТТЛ, ЭСЛ, КМОП элементах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Компьютерные сети " 

 

Дисциплина Компьютерные сети относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой  Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК–1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

ПК–3 - Способность  проектировать ИС по  видам обеспечения 

ПК–6 - Способность принимать участие во внедрении 

информационных систем 

ПК–7 - Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обучением студентов принципам организации, построения современных 

локальных и глобальных компьютерных сетей, методологии передачи 

данных, построению различных структур обмена данными между ЭВМ, 

разработке алгоритмов обмена данными в сетях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой, 

курсовой проект, экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетные 

единицы, 288 часа.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Моделирование бизнес-

процессов в агропромышленном комплексе " 

 

Дисциплина Моделирование бизнес-процессов в агропромышленном 

комплексе относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется 

в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных 

технологий и математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК–2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-5 - Способность  моделировать прикладные  (бизнес) процессы и  

предметную область. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением студентами теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области построения системы управления 

организацией на основе процессного подхода. Использование моделей 

бизнес-процессов при разработке программного обеспечения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе " 

 

Дисциплина Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Бухгалтерского учета и 

статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК–6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни. 

профессиональных компетенций выпускника: 

ПК–1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов теоретических знаний и практических навыков 

по организации и методике осуществления финансового и управленческого 

учета на предприятии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Автоматизированные 

системные бухгалтерского учета в агропромышленном комплексе " 

 

Дисциплина Автоматизированные системные бухгалтерского учета в 

агропромышленном комплексе относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой  Бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК–1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

ПК–3 - Способность  проектировать ИС по  видам обеспечения 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами проектирования, внедрения и эксплуатации предметно-

ориентированных автоматизированных систем, обеспечивающих поддержку 

и реализацию функций управления, принципах построения и 

функционирования типовых автоматизированных информационных систем 

в различных предметных областях, рассматривает интегрированные 

информационные системы на основе различных стандартов и методологий, 

особенности их применения для решения задач учета, аудита, управления и 

обеспечения процессов устойчивого функционирования в изменяющихся 

условиях внешней среды и регламентов деятельности, задачи предметной 

области и методы их решения, принципы, цели, задачи бухгалтерского учета 

и приемы ведения учета на предприятиях агропромышленного комплекса, 

основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации, 

теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского учета, 

методику формирования учетных записей и формы документирования 

свершившихся фактов, рынок бухгалтерских информационных систем и 

особенности их использования, перспективы развития информационных 

технологий и информационных систем бухгалтерского учета, их 

взаимосвязь со смежными областями, а также информационные системы в 

смежных предметных областях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.   



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Системы автоматизации 

деятельности сельскохозяйственных предприятий " 

 

Дисциплина Системы автоматизации деятельности 

сельскохозяйственных предприятий относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой  Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК–2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Профессиональных компетенций выпускника: 

ПК–7 - Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

ПК–10 - Способность проводить анализ и выбор программно-

технологических платформ, сервисов и информационных ресурсов 

информационной системы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

расширением профессионального кругозора обучающегося для понимания 

перспектив применения систем автоматизации в деятельности 

сельскохозяйственных предприятий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы " 

 

Дисциплина Предметно-ориентированные экономические 

информационные системы относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой  Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК–2 - способность  разрабатывать и адаптировать прикладное  

программное обеспечение 

ПК–7 - Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

областью предметно-ориентированных экономических информационных 

систем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные 

единицы, 180 часов.  

  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Методы социально-

экономического прогнозирования в сфере агропромышленного 

комплекса " 

 

Дисциплина Методы социально-экономического прогнозирования в 

сфере агропромышленного комплекса относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой  Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК–1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

научным представлением о методах социально-экономического 

прогнозирования на базе применения ПК, обуславливающих эффективное 

планирование и управление экономикой и другими социально-

экономическими явлениями.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Информационная поддержка 

производственных процессов предприятий агропромышленного 

комплекса " 

 

Дисциплина Информационная поддержка производственных 

процессов предприятий агропромышленного комплекса относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК–7 - Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

ПК–9 - Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения  прикладных задач 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблематикой обеспечения информационной поддержки 

производственных процессов предприятий агропромышленного комплекса.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Интеллектуальные 

информационные системы " 

 

Дисциплина Интеллектуальные информационные системы относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК-3 - Способность  проектировать ИС по  видам обеспечения 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием знаний у студентов о состоянии и тенденциях развития 

интеллектуальных информационных систем (ИИС); о новой 

информационной технологии решения задач управления на основе методов 

искусственного интеллекта; о навыках разработки и использования 

интеллектуальных систем в производственной и финансово-экономической 

сферах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Интернет-программирование " 

 

Дисциплина Интернет-программирование относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК–2 - способность  разрабатывать и адаптировать прикладное  

программное обеспечение 

ПК-10 - Способность проводить анализ и выбор программно-

технологических платформ, сервисов и информационных ресурсов 

информационной системы 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

компьютерными телекоммуникациями и возможными подходами к 

разработке гипертекстовых документов, предназначенных для публикации в 

глобальной компьютерной сети Интернет. Позволяет развивать способности 

студентов, связанные с общей культурой работы в глобальной сети. 

Закрепляет навыки работы с текстом и графикой, а также навыков 

программирования и проектирования и разработки информационных 

систем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Разработка информационных 

систем в агропромышленном комплексе на платформе 1С " 

 

Дисциплина Разработка информационных систем в 

агропромышленном комплексе на платформе 1С относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций: 

ПК–3 - Способность  проектировать ИС по  видам обеспечения; 

ПК–7  - Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы;  

ПК–8 - Способность проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС, выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методологией построения системы управления компанией на основе 

методологии MRP II. В предлагаемом курсе рассмотрены основные 

принципы и методы построения такой системы. Приведены методика 

разработки  систем  на платформе 1С:Предприятие.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Оформление документации в 

проектной и профессиональной деятельности " 

 

 

Дисциплина Оформление документации в проектной и 

профессиональной деятельности относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой  Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК–4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-4 - Способность  составлять технико- экономическое  

обоснование проектных  решений и техническое  задание на разработку  

информационной системы   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными технологиями оформления документации в 

профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  
  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Технико-экономический  

анализ" 

 

Дисциплина Технико-экономический анализ относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Бухгалтерского учета и 

статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК–1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

ПК–4 - Способность  составлять технико- экономическое  

обоснование проектных  решений и техническое  задание на разработку  

информационной системы   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формирование у студентов компетенций, необходимых для эффективного 

осуществления процесса технико-экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности на предприятиях сельско-хозяйственного 

комплекса любой организационно-правовой формы и в их структурных 

подразделениях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме  зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Организация 

производственных процессов по отраслям сельского хозяйства 

(растениеводство) " 

 

Дисциплина Организация производственных процессов по отраслям 

сельского хозяйства (растениеводство) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой  Растениеводства и плодоовощеводства. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК–6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

Профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

освоением студентами теоретических и практических знаний и получение 

целостного представления о технологии производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства, обеспечение необходимого 

теоретического уровня и практической направленности в системе обучения 

в будущей профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Организация 

производственных процессов по отраслям сельского хозяйства 

(животноводство) " 

 

Дисциплина Организация производственных процессов по отраслям 

сельского хозяйства (животноводство) относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой  Зоотехнии и технологии переработки продуктов животноводства. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК–6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

технологией кормления, содержания и воспроизводства 

сельскохозяйственных животных, переработкой растениеводческий 

продукции, с решением технологических задач и выбором оптимального 

варианта эффективного производства; определяет социальную значимость и 

экономическую целесообразность производствам конкретной 

животноводческой продукции.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  

  

http://www.kgau.ru/new/institut/ipbivm/01


АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН  ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, БЛОКА 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Информационные системы в 

агропромышленном комплексе " 

 

Дисциплина Информационные системы в агропромышленном 

комплексе относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется 

в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных 

технологий и математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК–1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

ПК–6 - Способность принимать участие во внедрении 

информационных систем 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

пониманием стратегического планирования развития ИС и ИКТ управления 

предприятием АПК; организацией процессов жизненного цикла ИС и ИКТ 

управления предприятием АПК; аналитической поддержки процессов 

принятия решений для управления предприятием АПК.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные 

единицы, 216 часа.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Информационные системы в 

перерабатывающих отраслях сельского хозяйства " 

 

Дисциплина Информационные системы в перерабатывающих 

отраслях сельского хозяйства относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки 

студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой  Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК–1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

ПК–6 - Способность принимать участие во внедрении 

информационных систем 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

пониманием стратегического планирования развития ИС и ИКТ управления 

предприятием в перерабатывающих отраслях сельского хозяйства; 

организацией процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием в перерабатывающих отраслях сельского хозяйства; 

аналитической поддержки процессов принятия решений для управления 

предприятием в перерабатывающих отраслях сельского хозяйства.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные 

единицы, 216 часа.  

  



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Системы передачи информации " 

 

Дисциплина Системы передачи информации относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК–6 - Способность принимать участие во внедрении 

информационных систем 

ПК–7 - Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обучением студентов общим принципам работы, построения и 

функционирования систем передачи информации  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Телекоммуникационные 

системы " 

 

Дисциплина Телекоммуникационные системы относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК–6 - Способность принимать участие во внедрении 

информационных систем 

ПК–7 - Способность настраивать, эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обучением студентов общим принципам работы, построения и 

функционирования телекоммуникационных систем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Функциональное 

программирование и интеллектуальные системы " 

 

Дисциплина Функциональное программирование и интеллектуальные 

системы  относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется 

в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных 

технологий и математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК-3 - Способность  проектировать ИС по  видам обеспечения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

состоянием и тенденциями развития функционального программирования и 

интеллектуальных информационных систем (ИИС); о новой 

информационной технологии решения задач управления на основе методов 

искусственного интеллекта; о навыках разработки и использования 

функционального программирования и интеллектуальных систем в 

производственной и финансово-экономической сферах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме  зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Инженерия знаний и 

интеллектуальные системы " 

 

Дисциплина Инженерия знаний и интеллектуальные системы 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК-3 - Способность  проектировать ИС по  видам обеспечения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

состоянием и тенденциями развития инженерии знаний и интеллектуальных 

информационных систем (ИИС); о новой информационной технологии 

решения задач управления на основе методов искусственного интеллекта; о 

навыках разработки и использования инженерии знаний и 

интеллектуальных систем в производственной и финансово-экономической 

сферах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме  зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Правовая защита 

интеллектуальной собственности " 

 

Дисциплина Правовая защита интеллектуальной собственности 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

общим представлением о праве интеллектуальной собственности, его 

основных принципах и понятиях. Изучается ряд частных вопросов, 

касающихся правовой охраны одного из объектов авторского права, а 

именно компьютерных программ. Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  

  



 Аннотация  

рабочей программы дисциплины " Мировые информационные 

ресурсы " 

 

Дисциплина Мировые информационные ресурсы относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

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

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-1 - Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными мировыми информационными ресурсами, технологическими, 

организационными, экономическими и правовыми принципами их 

функционирования, а также возможностями использования 

информационных ресурсов в различных областях экономики и бизнеса.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Разработка программных 

приложений " 

 

Дисциплина Разработка программных приложений относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК–2 - способность  разрабатывать и адаптировать прикладное  

программное обеспечение 

ПК–8 - Способность проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием практических навыков разработки программных средств с 

использованием современных подходов и сред программирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме  зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Высокоуровневые методы 

информатики и программирования " 

 

Дисциплина Высокоуровневые методы информатики и программирования 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК–2 - способность  разрабатывать и адаптировать прикладное  

программное обеспечение 

ПК–8 - Способность проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проектированием и разработкой программ на основе современных 

технологий программирования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме  зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Общая физическая подготовка 

" 

 

Дисциплина Общая физическая подготовка относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Дисциплина реализуется в институте  

Экономики и управления АПК кафедрой Физической культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением у студентов умений и навыков в области спорта.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 336 часов.  

  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Спортивные игры " 

 

Дисциплина Спортивные игры относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой Физической культуры. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением у студентов умений и навыков в области спорта.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 336 часов.  

  

  



АННОТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  ЧАСТИ  БЛОКА 2 ПРАКТИКА 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики " Ознакомительная практика "  

Учебная практика Ознакомительная практика относится к 

обязательной части  Блока 2 «Практика» подготовки студентов по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Учебная практика 

реализуется в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  

Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Учебная практика нацелена на формирование универсальных 

компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8,  

общепрофессиональных компетенций ОПК - 1, ОПК - 2, ОПК - 3, ОПК - 4, 

ОПК - 5, ОПК - 6, ОПК - 7, ОПК - 8, ОПК - 9, выпускника. 

Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных 

с ознакомлением студентов с будущей профессией; закрепление и 

углубление теоретической подготовки; приобретение студентами 

первичных профессиональных умений, навыков, а также общих и 

профессиональных компетенций, опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Преподавание практики предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические работы, самостоятельная 

работа студента. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа.  

  



Аннотация 

 рабочей программы учебной практики " Технологическая (проектно-

технологическая) практика " 

 

Учебная практика Технологическая (проектно-технологическая) 

практика относится к обязательной части  Блока 2 «Практика» подготовки 

студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Практика 

реализуется в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  

Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Учебная практика нацелена на формирование универсальных 

компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8,  

общепрофессиональных компетенций ОПК - 1, ОПК - 2, ОПК - 3, ОПК - 4, 

ОПК - 5, ОПК - 6, ОПК - 7, ОПК - 8, ОПК - 9 выпускника. 

Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных 

с углублением и закреплением теоретических знаний и их использование в 

процессе практики; приобретение студентами практических навыков 

самостоятельной работы и опыта профессиональной деятельности. 

Преподавание учебной практики предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические работы, самостоятельная 

работа студента. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. 

  
  



АННОТАЦИИ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  БЛОКА 2 ПРАКТИКА 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы учебной практики " Научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)" 

Учебная практика Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений  Блока 2 

«Практика» подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная 

информатика». Практика реализуется в институте  Экономики и управления 

АПК кафедрой  Информационных технологий и математического 

обеспечения информационных систем. 

Практика нацелена на формирование универсальных компетенций 

УК-1, УК-6, профессиональных компетенций ПК - 10 выпускника: 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

закреплением, углублением и систематизацией теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, подготовкой студентов к проведению 

различного типа, вида и форм научной деятельности; развитие у студентов 

интереса к исследовательской работе; освоение сетевых информационных 

технологий для самостоятельного поиска научной литературы в Интернете; 

освоение технологий самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой. 

Преподавание практики предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические работы, самостоятельная 

работа студента. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

практических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  
  



Аннотация 

 рабочей программы производственной  практики " Технологическая 

(проектно-технологическая) практика " 

Производственная практика Технологическая (проектно-

технологическая) практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений  Блока 2 «Практика» подготовки студентов по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Производственная 

практика реализуется в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  

Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Производственная практика нацелена на формирование 

универсальных компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6, УК-8,  

профессиональных компетенций ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4, ПК - 5, ПК - 

6, ПК - 7, ПК - 8, ПК - 9, выпускника: 

Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, 

связанных с углублением и закреплением теоретических знаний и их 

использование в процессе практики; приобретение студентами 

практических навыков самостоятельной работы и опыта профессиональной 

деятельности; включение студентов в непрерывный процесс получения 

новых научных знаний; формирование профессиональных способностей 

студентов на основе объединения компонентов фундаментального, 

специального и профессионального образования. 

Преподавание производственной практики предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: практические работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой производственной практики предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме опроса, 

выполнения заданий практических работ и промежуточная аттестация в 

форме  зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетные 

единицы, 216 часа.  

  

  



Аннотация 

 рабочей программы производственной практики " Научно-

исследовательская работа " 

Производственная практика Научно-исследовательская работа 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений  

Блока 2  «Практика» подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Производственная практика реализуется в 

институте  Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных 

технологий и математического обеспечения информационных систем. 

Производственная практика нацелена на формирование, 

универсальных компетенций УК-1, УК-4, УК-6; профессиональных 

компетенций ПК - 1, ПК - 5, ПК - 10выпускника. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

выполнением научно-исследовательской части выпускной 

квалификационной работы на основе закрепления и углубления 

теоретической подготовки обучающегося и приобретения им практических 

навыков и компетенций научно-исследовательской работы в сфере 

информатики и вычислительной техники; дает возможность опыта 

внедрения и сопровождения информационных систем в конкретной 

профессиональной области; углубляет подготовку в проведении обзоров, 

аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций и 

библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной 

информатики 

Преподавание практики предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: подготовка к процедуре защиты и защиты 

выпускной квалификационной работы, самостоятельная работа студента. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме  зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  

  



Аннотация 

 рабочей программы производственной практики " Преддипломная 

практика " 

Производственная практика Преддипломная практика относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений  Блока 2 

«Практика» подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». Практика реализуется в институте  Экономики 

и управления АПК кафедрой  Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем. 

Производственная практика нацелена на формирование 

универсальных компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, 

УК-8, профессиональных компетенций ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4, ПК - 5, 

ПК - 6, ПК - 7, ПК - 8, ПК - 9, ПК - 10  выпускника: 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

систематизацией и углублением полученных в университете теоретических 

и практических знаний, получение необходимых практических навыков и 

профессиональных компетенций при решении конкретных научных и 

технических задач профессиональной деятельности; сбор, систематизация, 

обработка фактического материала; написание отчета по практике и 

практической части бакалаврской работы. 

Преподавание производственной практики предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса: самостоятельная работа 

студента. 

Программой производственной практики предусмотрены следующие 

виды контроля: промежуточная аттестация в форме  зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  



АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН БЛОК 3  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Аннотация «Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы» 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

относится Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» подготовки 

студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы реализуется в 

институте  Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных 

технологий и математического обеспечения информационных систем. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

нацелена на формирование универсальных компетенций УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, УК-8; общепрофессиональных компетенций ОПК - 

1, ОПК - 2, ОПК - 3, ОПК - 4, ОПК - 5, ОПК - 6, ОПК - 7, ОПК - 8, ОПК - 9; 

профессиональных компетенций ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3, ПК - 4, ПК - 5, ПК - 

6, ПК - 7, ПК - 8, ПК - 9, ПК - 10 выпускника. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

предусматривает подготовку, оформление, защиту выпускной 

квалификационной работы и нацелена на установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования.  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

подготовка к процедуре защиты, защита выпускной квалификационной 

работы, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы составляет 9 зачетные единицы, 324 часа.  

  

  

  



АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМАОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ БЛОКА 

ФТД.ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Пользователь электронной 

информационно-образовательной среды " 

 

Дисциплина Пользователь электронной информационно- 

образовательной среды относится к блоку ФТД. Факультативы, части, 

формируемой участниками образовательных отношений подготовки 

студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина реализуется в институте  Экономики и управления АПК 

кафедрой  Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

ОПК–3 - Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов практических навыков использования 

основных компонентов электронной информационно-образовательной 

среды университета, использования  вычислительной техники (ВТ) и 

программных средств для решения широкого круга задач в 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины " Информационное общество и 

проблемы прикладной информатики " 

 

Дисциплина Информационное общество и проблемы прикладной 

информатики относится к блоку ФТД. Факультативы, части, формируемой 

участниками образовательных отношений подготовки студентов по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». Дисциплина реализуется 

в институте  Экономики и управления АПК кафедрой  Информационных 

технологий и математического обеспечения информационных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций 

выпускника: 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов осознания проблем теоретической и 

практической информатики в контексте противоречий информационного 

общества и тенденций его развития  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, выполнения заданий 

лабораторных работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 


