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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая федеральным государ-
ственным образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государ-
ственный университет» по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
и профилю подготовки Прикладная информатика в юриспруденции, представляет со-
бой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рын-
ка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соот-
ветствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессио-
нальных стандартов в соответствующей профессиональной области. 
 Основная образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), организацион-
но-педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей харак-
теристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методи-
ческих материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень ба-
калавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от «19» сентября 2017 г. 
№922; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 
• Локальные акты ДГУ. 

 
1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Основная профессиональная программа бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (в юриспруденции) имеет своей целью развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью основной профессиональной образовательной про-
граммы программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-
форматика (в юриспруденции)является: развитие у студентов социально-личностных 
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социаль-
ной мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуни-
кативности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 
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В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 

основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять ре-
зультаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать резуль-
таты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов для науки, производства на основе фундаментального образования, 
позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям общества. 

 
 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика (в юриспруденции) в ДГУ реализуется в очной форме. 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от при-

меняемых образовательных технологий) в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 
года; 

Образовательная программа не может реализовываться с применением исключи-
тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 
индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учеб-
ный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономи-
ческим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтвер-

ждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступле-
нии в университет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме 
ЕГЭ по дисциплинам:  

Русский язык,  
Математика (профильная),  
Информатика и информационно-коммуникационные технологии. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка бака-

лавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика 
включает: 

− системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных за-
дач и процессов информационных систем; 

− разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 
создание информационных систем в прикладных областях; 

− выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 
информационных систем и управление этими работами. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная ин-
форматика может осуществлять профессиональную деятельность в следующих учрежде-
ниях и организациях:  
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− информационно-криминалистических центрах; 
− центрах судебных экспертиз; 
− отделах информационного обеспечения деятельности правоохранительных ор-
ганов, полиции, ФСБ, прокуратуры, судов, следственных комитетов 
− территориальных управлениях Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии; 
− управлениях оперативно-розыскной информации; 
− в федеральных службах: налоговой, таможенной, по финансовому мониторингу. 

− органах государственной и муниципальной власти;  
− академических и ведомственных научно-исследовательских организациях. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должно-
сти: 

− руководитель подразделений компьютерного обеспечения; 
− разработчик и аналитик компьютерных систем; 
− руководитель фирмы или организации, специализирующейся на информацион-

ных технологиях; 
− разработчик информационных систем; 
− ведущий специалист в области информационных технологий; 
− юрист-программист; 
− разработчик приложений. 
 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность и в других обла-

стях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  
- научно-исследовательский  
- проектная  
- организационно-управленческая 

 
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников или обла-

сти (областей) знания  
– Прикладные и информационные процессы  
– Информационные системы  
– Информационные технологии 

 
2.2.  Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО  
Настоящая программа бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленности (профилю) подготовки - Прикладная информатика в юриспруденции разработана 
в соответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов: 
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№ 
п/п 

Код профессионально-
го стандарта Наименование профессионального стандарта 

1 06.001 Профессиональный стандарт "Программист", утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. N679н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 г., реги-
страционный N30635), с изменением, внесенным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
декабря 2016 г. N727н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N45230) 

2 06.015 Профессиональный стандарт "Специалист по информационным 
системам", утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N896н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
24 декабря 2014 г., регистрационный N35361), с изменением, вне-
сенным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2016 г. N727н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., 
регистрационный N45230) 

3 06.016 Профессиональный стандарт "Руководитель проектов в области 
информационных технологий", утвержденный приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 нояб-
ря 2014 г. N893н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 9 декабря 2014 г., регистрационный N35117), с 
изменением, внесенным приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N727н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 
января 2017 г., регистрационный N45230) 

4 06.017 Профессиональный стандарт "Руководитель разработки про-
граммного обеспечения", утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 
2014 г. N645н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный N34847), с из-
менением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N727н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ян-
варя 2017 г., регистрационный N45230) 

5 06.022 Профессиональный стандарт "Системный аналитик", утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 октября 2014 г. N809н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., реги-
страционный N34882), с изменением, внесенным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 
декабря 2016 г. N727н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N45230) 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе со-
ответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информа-
тика. 
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Область профес-
сиональной дея-
тельности (по Ре-
естру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессио-
нальной деятельности 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности или об-
ласти знания 

 
 
 
 
 
 
06 Связь, инфор-
мационные и ком-
муникационные 
технологии 

Научно- исследо-
вательский  

− применение 
системного подхода к 
информатизации и авто-
матизации решения при-
кладных задач, к постро-
ению информационных 
систем на основе совре-
менных информационно-
коммуникационных тех-
нологий и математиче-
ских методов; 

− подготовка об-
зоров, аннотаций, со-
ставление рефератов, 
научных докладов, пуб-
ликаций и библиографии 
по научно-
исследовательской рабо-
те в области прикладной 
информатики. 
 

Прикладные и ин-
формационные 
процессы; Инфор-
мационные систе-
мы; Информацион-
ные технологии 

 
 
 
 
 
06 Связь, инфор-
мационные и ком-
муникационные 
технологии 
 

Проектный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-сбор и анализ де-
тальной информа-
ции для формали-
зации предметной 
области проекта; 
− анализ и выбор 

проектных решений по 
созданию и модифика-
ции информационных 
систем; 

− анализ и выбор 
программно-
технологических плат-
форм и сервисов инфор-
мационной системы; 

− анализ резуль-
татов тестирования ин-
формационной системы; 

− оценка затрат и 
рисков проектных реше-
ний, эффективности ин-
формационной системы; 

− проектирование 
информационных систем 
по видам обеспечения 

Прикладные и ин-
формационные 
процессы; Инфор-
мационные систе-
мы; Информацион-
ные технологии 
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 − участие в про-
ведении переговоров с 
заказчиком и презента-
ция проектов; 

− координация 
работ по созданию, 
адаптации и сопровож-
дению информационной 
системы; 

− участие в орга-
низации работ по управ-
лению проектом инфор-
мационных систем; 

− взаимодей-
ствие с заказчиком в 
процессе реализации 
проекта; 

− участие в 
управлении техническим 
сопровождением ин-
формационной системы 
в процессе ее эксплуата-
ции; 

− участие в орга-
низации информацион-
но-
телекоммуникационной 
инфраструктуры и 
управлении информаци-
онной безопасностью 
информационных си-
стем; 

− участие в орга-
низации и управлении 
информационными ре-
сурсами и сервисами; 
 

Прикладные и ин-
формационные 
процессы; Инфор-
мационные систе-
мы; Информацион-
ные технологии 

 
 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части.  
3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы ба-
калавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 При-
кладная информатика. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать сле-
дующими компетенциями:  
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Наиме-
нование 
катего-
рии 
(груп-
пы) 
универ-
саль-
ных 
компе-
тенций 

Код и наиме-
нование уни-
версальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 
компетенции выпуск-
ника 

Результаты обу-
чения 

Дисциплины учеб-
ного плана 

Систем-
ное и 
крити-
ческое 
мышле-
ние  

УК-1. Спосо-
бен осуществ-
лять поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять си-
стемный под-
ход для реше-
ния поставлен-
ных задач  

УК-1.1. Знает принци-
пы сбора, отбора и 
обобщения информа-
ции, методики систем-
ного подхода для ре-
шения профессиональ-
ных задач. 

Знать: принципы 
сбора, отбора и 
обобщения инфор-
мации, методики 
системного подхо-
да для решения 
профессиональных 
задач. 
Уметь: системати-
зировать разнород-
ные данные, оце-
нивать эффектив-
ность процедур 
анализа проблем и 
принятия решений 
в профессиональ-
ной деятельности. 
Владеть: метода-
мианализа и систе-
матизации разно-
родных данных, 
оценки эффектив-
ности процедур 
анализа проблем и 
принятия решений 
в профессиональ-
ной деятельности 

Философия 
Математика  
Теория систем и си-
стемный анализ 
Проектирование ин-
формационных си-
стем 
Конституционное 
право 
Гражданский про-
цесс 
Уголовное право 
Уголовный процесс 
Криминалистика 
Правовая статистика 
Конституционное 
право зарубежных 
стран 
Преступления в сфе-
ре информационных 
технологий 
Международное 
право 
Проблемы латентной 
преступности 
Подготовка к проце-
дуре защиты и про-
цедура защиты ВКР 
 

УК-1.2. Умеет анализи-
ровать и систематизи-
ровать разнородные 
данные, оценивать эф-
фективность процедур 
анализа проблем и при-
нятия решений в про-
фессиональной дея-
тельности. 

Знать: принципы 
сбора, отбора и 
обобщения инфор-
мации, методики 
системного подхо-
да для решения 
профессиональных 
задач. 
Уметь: анализиро-
вать и системати-
зировать разнород-
ные данные, оце-
нивать эффектив-
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ность процедур 
анализа проблем и 
принятия решений 
в профессиональ-
ной деятельности. 
Владеть: навыками 
сбора и обобщения 
информации, мето-
дами системного 
подхода для реше-
ния профессио-
нальных задач 

УК-1.3. Владеет навы-
ками научного поиска и 
практической работы с 
информационными ис-
точниками; методами 
принятия решений. 

Знать: основные 
методы анализа и 
систематизации 
данных, оценки 
эффективности 
процедур анализа 
проблем и приня-
тия решений в 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь: обобщать 
информацию и 
оценивать эффек-
тивность процедур 
анализа проблем и 
принятия решений 
в профессиональ-
ной деятельности 
Владеть: навыками 
научного поиска и 
практической рабо-
ты с информацион-
ными источниками; 
методами принятия 
решений. 

Разра-
ботка и 
реализа-
ция про-
ектов 

УК-2. Спосо-
бен определять 
круг задач в 
рамках постав-
ленной цели и 
выбирать оп-
тимальные 
способы их 
решения, исхо-
дя из действу-
ющих право-
вых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений   

УК-2.1. Знает необхо-
димые методы для 
осуществления профес-
сиональной деятельно-
сти правовые нормы и 
методологические ос-
новы принятия управ-
ленческого решения.  

Знать: необходи-
мые методы для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности пра-
вовые нормы и ме-
тодологические ос-
новы принятия 
управленческого 
решения. 
Уметь:разрабатыва
ть цели и задач 
проекта; оценивать 
продолжительность 
и стоимость проек-

Теория вероятностей 
и математическая 
статистика 
Дискретная матема-
тика 
Исследование опе-
раций и методы оп-
тимизации 
Конституционное 
право 
Гражданское право 
Уголовное право 
Трудовое право 
Конституционное 
право зарубежных 
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та, а также потреб-
ности в ресурсах 
Владеть:навыками 
анализа альтерна-
тивных вариантов 
решений для до-
стижения намечен-
ных результатов 

стран 
Международное 
право 
Международное гу-
манитарное право 
Подготовка к проце-
дуре защиты и про-
цедура защиты вы-
пускной квалифика-
ционной работы 

УК-2.2. Умеет анализи-
ровать альтернативные 
варианты решений для 
достижения намечен-
ных результатов; раз-
рабатывать 14 план, 
определять целевые 
этапы и основные 
направления работ.  

Знать: способы 
решения круга за-
дач в рамках по-
ставленной цели, 
исходя из действу-
ющих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений 
Уметь: Умеет ана-
лизировать альтер-
нативные варианты 
решений для до-
стижения намечен-
ных результатов; 
разрабатывать 
план, определять 
целевые этапы и 
основные направ-
ления работ 
Владеть: основ-
ными направлени-
ями работы при 
анализе альтерна-
тивных вариантов 
решения с целью 
достижения наме-
ченных результатов 

УК-2.3. Владеет мето-
диками разработки це-
ли и задач проекта; ме-
тодами оценки про-
должительностии сто-
имости проекта, а так-
же потребности в ре-
сурсах. 

Знать: основные 
методы и принци-
пы анализа различ-
ных вариантов ре-
шения поставлен-
ных целей и задач, 
методы оценки  
продолжительно-
сти и стоимости 
проекта, а также 
потребности в ре-
сурсах 
Уметь:осуществля
ть  профессиональ-
ную деятельность, 
анализировать пра-
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вовые нормы и ме-
тодологические ос-
новы принятия 
управленческого 
решения; 
Вла-
деть:методиками 
разработки цели и 
задач проекта; ме-
тодами оценки 
продолжительно-
сти и стоимости 
проекта, а также 
потребности в ре-
сурсах. 

Команд-
ная ра-
бота и 
лидер-
ство   

УК-3. Спосо-
бен осуществ-
лять социаль-
ное взаимодей-
ствие и реали-
зовывать свою 
роль в команде   
 

УК-3.1. Знает типоло-
гию и факторы форми-
рования команд, спосо-
бы социального взаи-
модействия.  
 

Знать: типологию 
и факторы форми-
рования команд, 
способы социаль-
ного взаимодей-
ствия. 
Уметь:принимать 
решения с соблю-
дением этических 
принципов их реа-
лизации; проявлять 
уважение к мнению 
и культуре других; 
определять цели и 
работать в направ-
лении личностного, 
образовательного и 
профессионального 
роста. 
Вла-
деть:навыкамиреал
изации социально-
го взаимодействия 
и реализации роли 
в команде   

Экономическая тео-
рия 
Проектный практи-
кум 
Подготовка к проце-
дуре защиты и про-
цедура защиты вы-
пускной квалифика-
ционной работы 

УК-3.2. Умеет действо-
вать в духе сотрудни-
чества; принимать ре-
шения с соблюдением 
этических принципов 
их реализации; прояв-
лять уважение к мне-
нию и культуре других; 
определять цели и ра-
ботать в направлении 
личностного, образова-
тельного и профессио-

Знать:этические 
нормы, принципы 
сотрудничества, 
методы принятия 
решений с соблю-
дением этических 
норм и принципов 
Уметь: действо-
вать в духе сотруд-
ничества; прини-
мать решения с со-
блюдением этиче-
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нального роста.  

 
ских принципов их 
реализации; прояв-
лять уважение к 
мнению и культуре 
других; определять 
цели и работать в 
направлении лич-
ностного, образо-
вательного и про-
фессионального 
роста. 
Владеть:методами 
оценки своих дей-
ствий, планирова-
ния и управления 
временем. 

УК-3.3. Владеет 
навыками распределе-
ния ролей в условиях 
командного взаимодей-
ствия; методами оценки 
своих действий, плани-
рования и управления 
временем.  

Знать:основныеме
тоды и принципы 
планирования и 
управления време-
нем, соблюдения 
этических норм; 
Уметь:действовать 
в соответствииэти-
ческими нормами и 
принципами со-
трудничества, при-
менять методику 
принятия решений 
с соблюдением 
этических норм и 
принципов 
Владеть:навыками 
распределения ро-
лей в условиях ко-
мандного взаимо-
действия; методами 
оценки своих дей-
ствий, планирова-
ния и управления 
временем 

Комму-
никация   

УК-4. Спосо-
бен осуществ-
лять деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на гос-
ударственном 
языке Россий-
ской Федера-
ции и ино-

УК-4.1. Знает принци-
пы построения устного 
и письменного выска-
зывания на государ-
ственном и иностран-
ном языках; требования 
к деловой устной и 
письменной коммуни-
кации.  
 

Знать: Знает прин-
ципы построения 
устного и письмен-
ного высказывания 
на государственном 
и иностранном 
языках; требования 
к деловой устной и 
письменной ком-
муникации 
Уметь:применять 

Русский язык и 
культура речи 
Иностранный язык 
Иностранный язык 
для специалистов 
информационных 
технологий 
Проектный практи-
кум 
Конституционное 
право 
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странном(ых) 
языке(ах)   

на практике устную 
и письменную де-
ловую коммуника-
цию; 
Владеть:навыками 
построения устного 
и письменного вы-
сказывания на гос-
ударственном и 
иностранном язы-
ках; способностью 
к деловой устной и 
письменной ком-
муникации 

Конституционное 
право зарубежных 
стран 
Подготовка к проце-
дуре защиты и про-
цедура защиты вы-
пускной квалифика-
ционной работы 

УК-4.2. Умеет приме-
нять на практике уст-
ную и письменную де-
ловую коммуникацию.  

Знать:требования к 
деловой устной и 
письменной ком-
муникации, прин-
ципы построения 
устного и письмен-
ного высказывания 
на государственном 
и иностранном 
языках 
Уметь: применять 
на практике устную 
и письменную де-
ловую коммуника-
цию 
Вла-
деть:методикой 
применения устной 
и письменной де-
ловой коммуника-
ции при решении 
поставленных за-
дач 

УК-4.3. Владеет мето-
дикой составления 
суждения в межлич-
ностном деловом об-
щении на государ-
ственном и иностран-
ном языках, с примене-
нием адекватных язы-
ковых форм и   средств.   

Знать: методы со-
ставления сужде-
ния в межличност-
ном деловом обще-
нии, устную и 
письменную дело-
вую коммуникацию 
Уметь: составлять 
суждения в меж-
личностном дело-
вом общении, при-
менять устную и 
письменную дело-
вую коммуникацию 
Владеть: методи-
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кой составления 
суждения в меж-
личностном дело-
вом общении на 
государственном и 
иностранном язы-
ках, с применением 
адекватных языко-
вых форм и 
средств. 

Меж-
куль-
турное 
взаимо-
действие 

УК-5. Спосо-
бен восприни-
мать межкуль-
турное разно-
образие обще-
ства в социаль-
но- историче-
ском, этиче-
ском и фило-
софском кон-
текстах   
 

УК-5.1. Знает основные 
категории философии, 
законы исторического 
развития, основы меж-
культурной коммуни-
кации.  
 

Знает основные 
категории филосо-
фии, законы исто-
рического разви-
тия, основы меж-
культурной комму-
никации. 
Уметь:анализирова
ть философские и 
исторические фак-
ты, оценивать яв-
ления культуры; 
пересматривать  
свои взгляды в слу-
чае разногласий и 
конфликтов в меж-
культурной комму-
никации 
Владеть: навыка-
мианализа своих 
взглядов в случае 
разногласий и кон-
фликтов в меж-
культурной комму-
никации 

Философия 
История  
Подготовка к проце-
дуре защиты и про-
цедура защиты вы-
пускной квалифика-
ционной работы 
История отечества 
государства и права 

УК-5.2. Умеет вести 
коммуникацию в мире 
культурного многооб-
разия и демонстриро-
вать взаимопонимание 
между обучающимися 
– представителями раз-
личных культур с со-
блюдением этических и 
межкультурных норм.  

 

Знать:принципы и 
методыкоммуника-
цию в мире куль-
турного многооб-
разия, способы де-
монстрации взаи-
мопонимания меж-
ду обучающимися с 
соблюдением эти-
ческих и межкуль-
турных норм 
Уметь: вести ком-
муникацию в мире 
культурного мно-
гообразия и демон-
стрировать взаимо-
понимание между 
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обучающимися – 
представителями 
различных культур 
с соблюдением 
этических и меж-
культурных норм. 
Вла-
деть:способами 
демонстрации вза-
имопонимания 
между обучающи-
мися с соблюдени-
ем этических и 
межкультурных 
норм 

УК-5.3. Владеет 
практическими навы-
камианализафилософ-
скихи исторических 
фактов, оценки явлений 
культуры; способами 
анализа и пересмотра 
своих взглядов в случае 
разногласий и кон-
фликтов в межкультур-
ной коммуникации.  

Знать:категории 
философии, законы 
исторического раз-
вития, основы 
межкультурной 
коммуникации. 
Уметь:воспринима
ть межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но- историческом, 
этическом и фило-
софском кон-
текстах 
Владеть: практи-
ческими навыками 
анализа философ-
ских и историче-
ских фактов, оцен-
ки явлений культу-
ры; способами ана-
лиза и пересмотра 
своих взглядов в 
случае разногласий 
и конфликтов в 
межкультурной 
коммуникации. 

Самоор-
ганиза-
ция и 
само-
развитие 
(в том 
числе 
здоровье 
сбере-
жение)   

УК-6. Спосо-
бен управлять 
своим време-
нем, выстраи-
вать и реализо-
вывать траек-
торию само-
развития на ос-
нове принци-
пов образова-

УК-6.1. Знает основные 
принципы самовоспи-
тания и самообразова-
ния, исходя из требова-
ний рынка труда.  
 

Знать: Знает ос-
новные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, 
исходя из требова-
ний рынка труда 
Уметь:демонстрир
овать самоконтроль 
и рефлексию, поз-
воляющие самосто-

Гражданское право 
Уголовное право 
Правоохранитель-
ные органы 
Подготовка к проце-
дуре защиты и про-
цедура защиты вы-
пускной квалифика-
ционной работы 
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ния в течение 
всей жизни   

ятельно корректи-
ровать обучение по 
выбранной траек-
тории 
Владеть:навыками 
и способами управ-
ления своей позна-
вательной деятель-
ностью и удовле-
творения образова-
тельных интересов 
и потребностей 

УК-6.2. Умеет демон-
стрировать умение са-
моконтроля и рефлек-
сии, позволяющие са-
мостоятельно с.  

 

Знать:способы 
управления своей 
познавательной де-
ятельностью и удо-
влетворения обра-
зовательных инте-
ресов и потребно-
стей 
Уметь: Умеет де-
монстрировать 
умение само-
контроля и рефлек-
сии, позволяющие 
самостоятельно 
корректировать 
обучение по вы-
бранной траекто-
рии 
Владеть:методами 
самоконтроля, кор-
ректировки процес-
са обучения,  

УК-6.3. Владеет спосо-
бами управления своей 
познавательной дея-
тельностью и удовле-
творения образователь-
ных интересов и по-
требностей.  

 

Знать: методы са-
моконтроля, спосо-
бы управления сво-
ей познавательной 
деятельностью, 
корректировки 
обучения по вы-
бранной траекто-
рии 
Уметь:корректиро
вать обучение по 
выбранной траек-
тории, применять 
на практике методы 
самоконтроля 
Владеть: способа-
ми управления сво-
ей познавательной 
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деятельностью и 
удовлетворения 
образовательных 
интересов и по-
требностей 

Самоор-
ганиза-
ция и 
само-
развитие 
(в том 
числе 
здоровье 
сбере-
жение)   

УК-7. Спосо-
бен поддержи-
вать должный 
уровень физи-
ческой подго-
товленности 
для обеспече-
ния полноцен-
ной социаль-
ной и профес-
сиональной де-
ятельности   
 

УК-7.1. Знает виды фи-
зических упражнений; 
научно-практические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа и стиля жизни.  

Знать: Знает виды 
физических упраж-
нений; научно-
практические осно-
вы физической 
культуры и здоро-
вого образа и стиля 
жизни 
Уметь:применятьс
редстваподготовки 
и самоподготовки к 
будущей жизни и 
профессиональной 
деятельности; ис-
пользовать творче-
ски средства и ме-
тоды физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного разви-
тия, физического 
самосовершенство-
вания, 
Владеть:методами 
физического вос-
питания для про-
фессионально-
личностного разви-
тия, физического 
самосовершенство-
вания, формирова-
ния здорового об-
раза и стиля жизни, 
принципами пси-
хофизической под-
готовки и самопод-
готовки к будущей 
жизни и професси-
ональной деятель-
ности 

Уголовное право 
Физическая культура 
и спорт 
Элективные дисци-
плины по физиче-
ской культуре и 
спорту 
Безопасность жизне-
деятельности 
Подготовка к проце-
дуре защиты и про-
цедура защиты вы-
пускной квалифика-
ционной работы 

УК-7.2. Умеет приме-
нять на практике раз-
нообразные средства 
физической культуры, 
спорта и туризма для 
сохранения и укрепле-
ния здоровья, психофи-

Знать:средства фи-
зической культуры, 
спорта и туризма 
для сохранения и 
укрепления здоро-
вья, методы и 
принципыпсихофи-
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зической подготовки и 
самоподготовки к бу-
дущей жизни и профес-
сиональной деятельно-
сти; использовать твор-
чески средства и мето-
ды физического воспи-
тания для профессио-
нально-личностного 
развития, физического 
самосовершенствова-
ния, формирования 
здорового образа и сти-
ля жизни.  
 

 

зической подготов-
ки и самоподготов-
ки, методы физиче-
ского воспитания 
для профессио-
нально-
личностного разви-
тия, физического 
самосовершенство-
вания; 
Уметь: Умеет 
применять на прак-
тике разнообразные 
средства физиче-
ской культуры, 
спорта и туризма 
для сохранения и 
укрепления здоро-
вья, психофизиче-
ской подготовки и 
самоподготовки к 
будущей жизни и 
профессиональной 
деятельности; ис-
пользовать творче-
ски средства и ме-
тоды физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного разви-
тия, физического 
самосовершенство-
вания, формирова-
ния здорового об-
раза и стиля жизни. 
Вла-
деть:средствами и 
методами укрепле-
ния индивидуаль-
ного здоровья, фи-
зического самосо-
вершенствования. 

УК-7.3. Владеет 
средствами и методами 
укрепления индивиду-
ального здоровья, фи-
зического самосовер-
шенствования. 

Знать:методы 
укрепления инди-
видуального здоро-
вья, физического 
самосовершенство-
вания, физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного разви-
тия, физического 
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самосовершенство-
вания, формирова-
ния здорового об-
раза и стиля жизни 
Уметь:применять 
на практике методы 
физического вос-
питания для про-
фессионально-
личностного разви-
тия, физического 
самосовершенство-
вания, формирова-
ния здорового об-
раза и стиля жизни 
Владеть: сред-
ствами и методами 
Укрепления инди-
видуального здоро-
вья, физического 
самосовершенство-
вания 

Безопас-
опас-
ность 
жизне-
деятель-
ности   

УК-8. Спосо-
бен создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия жизне-
деятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций   
 

УК-8.1. Знает причины, 
признаки и последствия 
опасностей, способы 
защиты от чрезвычай-
ных ситуаций; основы 
безопасности жизнеде-
ятельности, телефоны 
служб спасения.  
 

Знать: причины, 
признаки и послед-
ствия опасностей, 
способы защиты от 
чрезвычайных си-
туаций; основы 
безопасности жиз-
недеятельности, 
телефоны служб 
спасения. 
Уметь:оценивать 
вероятность воз-
никновения потен-
циальной опасно-
сти для обучающе-
гося и принимать 
меры по ее преду-
преждению в усло-
виях образователь-
ного учреждения; 
оказывать первую 
помощь в чрезвы-
чайных ситуациях. 
Владеть:методами 
и способамизащи-
ты от чрезвычай-
ных ситуаций; ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности, 
телефоны служб 

Безопасность жизне-
деятельности 
Подготовка к проце-
дуре защиты и про-
цедура защиты вы-
пускной квалифика-
ционной работы 
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спасения 

УК-8.2. Умеет выявлять 
признаки, причины и 
условия возникновения 
чрезвычайных ситуа-
ций; оценивать вероят-
ность возникновения 
потенциальной опасно-
сти для обучающегося 
и принимать меры по ее 
предупреждению в 
условиях образователь-
ного учреждения; ока-
зывать первую помощь 
в чрезвычайных ситуа-
циях.  

 

Знать:безопасные 
условия жизнедея-
тельности, в том 
числе при возник-
новении чрезвы-
чайных ситуаций   
Уметь: выявлять 
признаки, причины 
и условия возник-
новения чрезвы-
чайных ситуаций; 
оценивать вероят-
ность возникнове-
ния потенциальной 
опасности для обу-
чающегося и при-
нимать меры по ее 
предупреждению в 
условиях образова-
тельного учрежде-
ния; оказывать 
первую помощь в 
чрезвычайных си-
туациях 
Вла-
деть:навыкамипри
нятия мер по пре-
дупреждениюпо-
тенциальной опас-
ности для обучаю-
щегося, методами 
прогнозирования 
возникновения 
опасных или чрез-
вычайных ситуа-
ций; навыками 
поддержания без-
опасных условий 
жизнедеятельности 

УК-8.3. Владеет 
методами прогнозиро-
вания возникновения 
опасных или чрезвы-
чайных ситуаций; 
навыками поддержания 
безопасных условий 
жизнедеятельности. 

Знать:причины и 
условия возникно-
вения чрезвычай-
ных ситуаций; оце-
нивать вероятность 
возникновения по-
тенциальной опас-
ности для обучаю-
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щегося и прини-
мать меры по ее 
предупреждению в 
условиях образова-
тельного учрежде-
ния; оказывать 
первую помощь в 
чрезвычайных си-
туациях 
Уметь:распознават
ьпричины, призна-
ки и последствия 
опасностей, приме-
нять различные 
способы защиты от 
чрезвычайных си-
туаций; основы 
безопасности жиз-
недеятельности, 
телефоны служб 
спасения 
Владеть: методами 
прогнозирования 
возникновения 
опасных или чрез-
вычайных ситуа-
ций; навыками 
поддержания без-
опасных условий 
жизнедеятельности 

 
 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 

Наименова-
ние катего-
рии (группы) 
универсаль-
ных компе-
тенций 

Код и 
наимено-
вание 
универ-
сальной 
компе-
тенции 
выпуск-
ника 

Код и наименова-
ние индикатора до-
стижения универ-
сальной компетен-
ции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 
учебного плана 

 ОПК-1. 
Способен 
приме-
нять  
есте-
ственно-
научные 
и об-

ОПК-1.1. Знает ос-
новы математики, 
физики, вычисли-
тельной техники и 
программирования.  
 

Знать: основы матема-
тики, физики, вычисли-
тельной техники и про-
граммирования 
Уметь:применять  есте-
ственнонаучные и об-
щеинженерные  знания-
математического анализа 

Преступления в 
сфере информа-
ционных техноло-
гий 
Уголовное право 
Исследование 
операций и мето-
ды оптимизации 
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щеинже-
нерные  
знания, 
методы 
матема-
тического 
анализа и 
модели-
рования, 
теорети-
ческого и  
экспери-
менталь-
ного ис-
следова-
ния в  
профес-
сиональ-
ной дея-
тельности   

и моделирования, теоре-
тического и  экспери-
ментального исследова-
ния в  профессиональной 
деятельности   
Вла-
деть:математическимим
етодами и методами вы-
числительной техники и 
программирования при 
решении прик ладных 
задач 

Математика 
Теория вероятно-
стей и математи-
ческая статистика 
Дискретная мате-
матика 
Подготовка к 
процедуре защи-
ты и процедура 
защиты выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 

ОПК-1.2. Умеет ре-
шать стандартные 
профессиональные 
задачи с применени-
ем естественнонауч-
ных и общеинже-
нерных знаний, ме-
тодов математиче-
ского анализа и мо-
делирования.  

Знать:различные мето-
дыпрофессиональные 
задачи с применением 
естественнонаучных и 
общеинженерных зна-
ний, методов математи-
ческого анализа и моде-
лирования 
Уметь: решать стан-
дартные профессиональ-
ные задачи с применени-
ем естественнонаучных 
и общеинженерных зна-
ний, методов математи-
ческого анализа и моде-
лирования. 
Вла-
деть:естественнонаучны
ми и общеинженерными 
знаниями математиче-
ского анализа и модели-
рования, теоретического 
и  экспериментального 
исследования в  профес-
сиональной деятельно-
сти 

ОПК-1.3. Владеет 
навыками теорети-
ческого и экспери-
ментального иссле-
дования объектов 
профессиональной 
деятельности.  

 

Знать:основные методы 
математического анали-
за, методы физики и вы-
числительной техники, 
способы применения 
этой области знаний при 
решении прикладных 
задач 
Уметь:исследовать объ-
екты профессиональной 
деятельности с примене-
нием методов математи-
ки, физики, вычисли-
тельной техники и про-
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граммирования 
Владеть: навыками тео-
ретического и экспери-
ментального исследова-
ния объектов професси-
ональной деятельности 

 ОПК-2. 
Способен 
использо-
вать  со-
времен-
ные ин-
формаци-
онные  
техноло-
гии и про-
про-
граммные 
средства, 
в  том 
числе 
отече-
ственного 
производ-
ства,  при 
решении 
задач 
профес-
сиональ-
ной  дея-
тельности   

ОПК-2.1. Знает со-
временные инфор-
мационные техноло-
гии и программные 
средства, в том чис-
ле отечественного 
производства при 
решении задач про-
фессиональной дея-
тельности.  

Знать: современные ин-
формационные техноло-
гии и программные сред-
ства, в том числе отече-
ственного производства 
при решении задач про-
фессиональной деятель-
ности 
Уметь: выбирать совре-
менные информацион-
ные технологии и про-
граммные средства при 
решении задач профес-
сиональной деятельно-
сти 
Владеть: навыками 
применения современ-
ных информационных 
технологий и программ-
ных средств 

Информационные 
системы и техно-
логии 
Информатика и 
программирова-
ние 
Операционные 
системы 
Базы данных 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуника-
ции 
Программная ин-
женерия 
Конституционное 
прав 
Уголовный про-
цесс 
Подготовка к 
процедуре защи-
ты и процедура 
защиты выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 
Информационные 
системы в судеб-
ной экспертизе 
Судебная экспер-
тиза информаци-
онных систем и 
информационных 
проектов 
Муниципальное 
право 
Международное 
право 

ОПК-2.2. Умеет вы-
бирать современные 
информационные 
технологии и про-
граммные средства, 
в том числе отече-
ственного производ-
ства при решении 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти.  

Знать: современныеин-
формационные  техноло-
гии и программные сред-
ства 
Уметь: выбирать совре-
менные информацион-
ные технологии и про-
граммные средства, в 
том числе отечественно-
го производства при ре-
шении задач профессио-
нальной деятельности 
Владеть:навыкамииз 
областиобщеинженер-
ных  знанийанализа и 
моделирования, теорети-
ческого и  эксперимен-
тального исследования в  
профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2.3. Владеет 
навыками примене-
ния современных 
информационных 
технологий и про-
граммных средств, в 

Знать: методы и основ-
ные принципы общеин-
женерных  знаний анали-
за и моделирования, тео-
ретического и  экспери-
ментального исследова-
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том числе отече-
ственного производ-
ства, при решении 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти.  

ния в  профессиональной 
деятельности 
Уметь: применять со-
временные информаци-
онные технологии и про-
граммные средства в 
профессиональной дея-
тельности 
Владеть: навыками 
применения современ-
ных информационных 
технологий и программ-
ных средств, в том числе 
отечественного произ-
водства, при решении 
задач профессиональной 
деятельности. 

 ОПК-3. 
Способен 
решать 
стандарт-
ные зада-
чи про-
фессио-
нальной 
деятель-
ности на 
основе 
информа-
ционной 
и библио-
графиче-
ской 
культуры 
с приме-
нением 
информа-
ционно- 
коммуни-
кацион-
ных тех-
нологий и 
с учетом 
основных 
требова-
ний ин-
формаци-
онной 
безопас-
ности   

ОПК-3.1. Знает 
принципы, методы и 
средства решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно- ком-
муникационных тех-
нологий и с учетом 
основных требова-
ний информацион-
ной безопасности.  

Знать: принципы, мето-
ды и средства решения 
стандартных задач про-
фессиональной деятель-
ности на основе инфор-
мационной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 
Уметь: решать стан-
дартные задачи профес-
сиональной деятельно-
сти на основе информа-
ционной и библиографи-
ческой культуры  
Владеть: методами и 
навыками применения 
решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и биб-
лиографической культу-
ры с применением ин-
формационно- коммуни-
кационных технологий 

Уголовное право 
Введение в при-
кладную инфор-
матику 
Информационные 
системы и техно-
логии 
Информатика и 
программирова-
ние 
Информационная 
безопасность 
Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 
Подготовка к 
процедуре защи-
ты и процедура 
защиты выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 

ОПК-3.2. Умеет ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-

Знать: методы подго-
товки обзоров, аннота-
ций, составления рефе-
ратов,  научных докла-
дов, публикаций, и  биб-
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формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информаци-
онно- коммуникаци-
онных технологий и 
с учетом основных 
требований инфор-
мационной безопас-
ности.  

лиографии по научно- 
исследовательской рабо-
те 
Уметь: решать стан-
дартные задачи профес-
сиональной деятельно-
сти на основе информа-
ционной и библиографи-
ческой культуры с при-
менением информацион-
но-коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 
Владеть: навыками под-
готовки обзоров, аннота-
ций, составления рефе-
ратов,  научных докла-
дов, публикаций, и  биб-
лиографии по научно- 
исследовательской рабо-
те с учетом  требований 
информационной  без-
опасности 

ОПК-3.3. Владеет 
навыками подготов-
ки обзоров, аннота-
ций, составления 
рефератов,  научных 
докладов, публика-
ций, и  библиогра-
фии по научно- ис-
следовательской ра-
боте с учетом  тре-
бований информа-
ционной  безопасно-
сти.  

Знать: основные методы 
решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и биб-
лиографической культу-
ры 
Уметь: методикой под-
готовки обзоров, аннота-
ций, составления рефе-
ратов,  научных докла-
дов, публикаций, и  биб-
лиографии по научно- 
исследовательской рабо-
те 
Владеть: навыками под-
готовки обзоров, аннота-
ций, составления рефе-
ратов, научных докла-
дов, публикаций, и биб-
лиографии по научно- 
исследовательской рабо-
те с учетом требований 
информационной без-
опасности. 
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 ОПК-4. 

Способен 
участво-
вать в 
разработ-
ке стан-
дартов, 
норм и 
правил, а 
также 
техниче-
ской до-
кумента-
ции, свя-
занной с 
профес-
сиональ-
ной дея-
тельно-
стью   
 

ОПК-4.1. Знает ос-
новные стандарты 
оформления техни-
ческой документа-
ции на различных 
стадиях жизненного 
цикла информаци-
онной системы.  
 

Знать: основные стан-
дарты оформления тех-
нической документации 
на различных стадиях 
жизненного цикла ин-
формационной системы 
Уметь: разрабатывать 
стандарты, норм и пра-
вил, а также технической 
документации, связан-
ной с профессиональной 
деятельностью   
Владеть: навыками со-
ставления технической 
документации на раз-
личных этапах жизнен-
ного цикла информаци-
онной системы 

Информационные 
системы и техно-
логии 
Информатика и 
программирова-
ние 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуника-
ции 
Информационная 
безопасность 
Программная ин-
женерия 
Проектирование 
информационных 
систем 
Конституционное 
прав 
Уголовное право 
Трудовое право 
Право интеллек-
туальной соб-
ственности 
Правоохрани-
тельные органы 
Судебная власть 
Международное 
право 
Правовые основы 
интеллектуаль-
ной собственно-
сти 
Подготовка к 
процедуре защи-
ты и процедура 
защиты выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 

ОПК-4.2. Умеет 
применять стандар-
ты оформления тех-
нической докумен-
тации на различных 
стадиях жизненного 
цикла информаци-
онной системы.  

 

Знать: способы и мето-
ды составления техниче-
ской документации на 
различных этапах жиз-
ненного цикла информа-
ционной системы 
Уметь: применять стан-
дарты оформления тех-
нической документации 
на различных стадиях 
жизненного цикла ин-
формационной системы 
Владеть: навыками 
оформления технической 
документации на раз-
личных стадиях жизнен-
ного цикла информаци-
онной системы 

ОПК-4.3. Владеет 
навыками составле-
ния технической до-
кументации на раз-
личных этапах жиз-
ненного цикла ин-
формационной си-
стемы.  

Знать: методы составле-
ния технической доку-
ментации и оформления 
технической документа-
ции на различных стади-
ях жизненного цикла 
информационной систе-
мы 
Уметь: применять стан-
дарты оформления тех-
нической документации 
и техническую докумен-
тацию на различных эта-
пах жизненного цикла 
информационной систе-
мы 
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Владеть: навыками со-
ставления технической 
документации на раз-
личных этапах жизнен-
ного цикла информаци-
онной системы 

 ОПК-5. 
Способен 
инстал-
лировать 
про-
граммное 
и аппа-
ратное 
обеспече-
ние для 
информа-
ционных 
и автома-
тизиро-
ванных 
систем   

ОПК-5.1. Знает ос-
новы системного 
администрирования, 
администрирования 
СУБД, современные 
стандарты информа-
ционного взаимо-
действия систем.  
 

Знать: основы систем-
ного администрирова-
ния, администрирования 
СУБД, современные 
стандарты информаци-
онного взаимодействия 
систем. 
Уметь: выполнять пара-
метрическую настройку 
информационных и ав-
томатизированных си-
стем  
Владеть: навыками ин-
сталляции программного 
и аппаратного обеспече-
ния информационных и 
автоматизированных си-
стем 

Подготовка к 
процедуре защи-
ты и процедура 
защиты выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 
Программная ин-
женерия 
Информатика и 
программирова-
ние 
Операционные 
системы 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуника-
ции 
Программная ин-
женерия 
 
 
 

ОПК-5.2. Умеет вы-
полнять параметри-
ческую настройку 
информационных и 
автоматизированных 
систем  

 

Знать: методику  и 
принципы инсталляции 
программного и аппа-
ратного обеспечения ин-
формационных и авто-
матизированных систем 
Уметь: выполнять пара-
метрическую настройку 
информационных и ав-
томатизированных си-
стем 
Владеть: основами си-
стемного администриро-
вания, администрирова-
ния СУБД, современны-
ми стандартами  инфор-
мационного взаимодей-
ствия систем 

ОПК-5.3. Владеет 
навыками инсталля-
ции программного и 
аппаратного обеспе-
чения информаци-
онных и автоматизи-
рованных систем  

Знать: основные методы 
параметрической 
настройки информаци-
онных и автоматизиро-
ванных систем 
Уметь: применять со-
временные стандарты  
информационного взаи-
модействия систем 
Владеть: навыками ин-
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сталляции программного 
и аппаратного обеспече-
ния информационных и 
автоматизированных си-
стем 

 ОПК-6. 
Способен 
анализи-
ровать и 
разраба-
тывать 
организа-
ционно- 
техниче-
ские и 
экономи-
ческие 
процессы 
с приме-
нением 
методов 
системно-
го  анали-
за и ма-
тематиче-
ского  
модели-
рования   
 

ОПК-6.1. Знает ос-
новы теории систем 
и системного анали-
за, дискретной мате-
матики, теории ве-
роятностей и мате-
матической стати-
стики, методов оп-
тимизации и  иссле-
дования операций, 
нечетких  вычисле-
ний, математическо-
го и  имитационного 
моделирования.  

Знать: основы теории 
систем и системного 
анализа, дискретной ма-
тематики, теории веро-
ятностей и математиче-
ской статистики, мето-
дов оптимизации и ис-
следования операций, 
нечетких вычислений, 
математического и ими-
тационного моделирова-
ния. 
Уметь: применять мето-
ды математического, 
статистического и ими-
тационного моделирова-
ния для автоматизации 
задач  принятия реше-
ний, анализа  информа-
ционных потоков, расче-
та  экономической эф-
фективности и  надежно-
сти информационных 
систем и  технологий. 
Владеть: навыками про-
ведения инженерных 
расчетов основных пока-
зателей результативно-
сти создания и  приме-
нения информационных 
систем и  технологий. 

Экономическая 
теория 
Математика 
Теория вероятно-
стей и математи-
ческая статистика 
Теория систем и 
системный анализ 
Проектирование 
информационных 
систем 
Исследование 
операций и мето-
ды оптимизации 
 
 

ОПК-6.2. Умеет 
применять методы 
теории систем и си-
стемного анализа, 
математического, 
статистического и 
имитационного мо-
делирования для ав-
томатизации задач  
принятия решений, 
анализа  информа-
ционных потоков, 
расчета  экономиче-
ской эффективности 
и  надежности ин-
формационных си-

Знать: методы и прин-
ципы проведения инже-
нерных расчетов основ-
ных показателей резуль-
тативности создания и  
применения информаци-
онных систем и  техно-
логий. 
Уметь: применять мето-
ды теории систем и си-
стемного анализа, мате-
матического, статисти-
ческого и имитационно-
го моделирования для 
автоматизации задач 
принятия решений, ана-
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стем и  технологий. лиза информационных 

потоков, расчета эконо-
мической эффективности 
и надежности информа-
ционных систем и тех-
нологий. 
Владеть: методами тео-
рии систем и системного 
анализа, математическо-
го, статистического и 
имитационного модели-
рования для автоматиза-
ции задач  принятия ре-
шений. 

ОПК-6.3. Владеет 
навыками проведе-
ния инженерных 
расчетов основных 
показателей резуль-
тативности создания 
и  применения ин-
формационных си-
стем и  технологий. 

Знать: методы теории 
систем и системного 
анализа, математическо-
го, статистического и 
имитационного модели-
рования для автоматиза-
ции задач  принятия ре-
шений, анализа  инфор-
мационных потоков. 
Уметь: применять мето-
ды теории систем и си-
стемного анализа, мате-
матического, статисти-
ческого и имитационно-
го моделирования для 
автоматизации задач  
принятия решений, ана-
лиза  информационных 
потоков. 
Владеть: навыками про-
ведения инженерных 
расчетов основных пока-
зателей результативно-
сти создания и примене-
ния информационных 
систем и технологий 

 ОПК-7. 
Способен 
разраба-
тывать 
алгорит-
мы и про-
граммы, 
пригод-
ные для 
практиче-
ского 
примене-

ОПК-7.1. Знает ос-
новные языки про-
граммирования и ра-
боты с базами дан-
ных, операционные 
системы и оболочки, 
современные про-
граммные среды 
разработки инфор-
мационных систем и 
технологий.  

Знать: Знает основные 
языки программирова-
ния и работы с базами 
данных, операционные 
системы и оболочки, со-
временные программные 
среды разработки ин-
формационных систем и 
технологий 
Уметь: применять со-
временные программные 
среды разработки ин-

Подготовка к 
процедуре защи-
ты и процедура 
защиты выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 
Проектирование и 
разработка Web-
сайтов 
Программная ин-
женерия 
Информатика и 
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ния   
 

формационных систем и 
технологий для автома-
тизации бизнес-
процессов, решения при-
кладных задач различ-
ных классов, ведения баз 
данных и информацион-
ных хранилищ.  
Владеть: навыками про-
граммирования, отладки 
и тестирования прототи-
пов программно-
технических комплексов 
задач. 

программирова-
ние 
 
 

ОПК-7.2. Умеет 
применять языки 
программирования и 
работы с базами 
данных, современ-
ные программные 
среды разработки 
информационных 
систем и технологий 
для автоматизации 
бизнес-процессов, 
решения приклад-
ных задач различных 
классов, ведения баз 
данных и информа-
ционных хранилищ.  

Знать: основные прин-
ципы и методы програм-
мирования, отладки и 
тестирования прототи-
пов программно-
технических комплексов 
задач. 
Уметь: применять языки 
программирования и ра-
боты с базами данных, 
современные программ-
ные среды разработки 
информационных систем 
и технологий для авто-
матизации бизнес-
процессов, решения при-
кладных задач различ-
ных классов, ведения баз 
данных и информацион-
ных хранилищ. 
Владеть: основными 
языками программиро-
вания и работы с базами 
данных, операционные 
системы и оболочки, со-
временные программные 
среды разработки ин-
формационных систем. 

ОПК-7.3. Владеет 
навыками програм-
мирования, отладки 
и тестирования про-
тотипов программ-
но-технических ком-
плексов задач.  

Знать: языки програм-
мирования и работы с 
базами данных, совре-
менные программные 
среды разработки ин-
формационных систем и 
технологий для автома-
тизации бизнес-
процессов, решения при-
кладных задач различ-
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ных классов 
Уметь: применять со-
временные программные 
среды разработки ин-
формационных систем и 
технологий для автома-
тизации бизнес-
процессов, решения при-
кладных задач различ-
ных классов, ведения баз 
данных и информацион-
ных хранилищ 
Владеть: навыками про-
граммирования, отладки 
и тестирования прототи-
пов программно-
технических комплексов 
задач 

 ОПК-8. 
Способен 
прини-
мать уча-
стие в 
управле-
нии про-
ектами 
создания 
информа-
ционных 
систем на 
стадиях 
жизнен-
ного цик-
ла   
 

ОПК-8.1. Знает ос-
новные технологии 
создания и внедре-
ния информацион-
ных систем, стан-
дарты управления 
жизненным циклом 
информационной 
системы.  

Знать: основные техно-
логии создания и внед-
рения информационных 
систем, стандарты 
управления жизненным 
циклом информационной 
системы. 
Уметь: осуществлять 
организационное обес-
печение выполнения ра-
бот на всех стадиях и в 
процессах жизненного 
цикла информационной 
системы 
Владеть: навыками со-
ставления плановой и 
отчетной документации 
по управлению проекта-
ми создания информаци-
онных систем на стадиях 
жизненного цикла 

Подготовка к 
процедуре защи-
ты и процедура 
защиты выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 
Информационные 
системы и техно-
логии 
Программная ин-
женерия 
Проектирование 
информационных 
систем 
Проектный прак-
тикум 
Разработка при-
ложений на языке 
СИ 
Программирова-
ние на Java 
Управление раз-
работкой корпо-
ративных инфор-
мационных си-
стем онлайн курс 
НИЯУ «МИФИ») 

ОПК-8.2. Умеет 
осуществлять орга-
низационное обеспе-
чение выполнения 
работ на всех стади-
ях и в процессах 
жизненного цикла 
информационной 
системы.  

Знать: основные прин-
ципы составления пла-
новой  и отчетной доку-
ментации по управлению 
проектами создания ин-
формационных систем 
на стадиях жизненного 
цикла 
Уметь: осуществлять 
организационное обес-
печение выполнения ра-
бот на всех стадиях и в 
процессах жизненного 
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цикла информационной 
системы. 
Владеть: основными 
технологиями создания и 
внедрения информаци-
онных систем, стандарты 
управления жизненным 
циклом информационной 
системы 

ОПК-8.3. Владеет 
навыками составле-
ния плановой  и от-
четной документа-
ции по управлению 
проектами создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла. 

Знать: методы управле-
ния проектами  и созда-
ния информационных 
систем на стадиях жиз-
ненного цикла. 
Уметь: применять тех-
нологии создания и 
внедрения информаци-
онных систем, стандарты 
управления жизненным 
циклом информационной 
системы. 
Владеть: навыками со-
ставления плановой и 
отчетной документации 
по управлению проекта-
ми создания информаци-
онных систем на стадиях 
жизненного цикла 

 ОПК-9. 
Способен 
прини-
мать уча-
стие в ре-
ализации 
профес-
сиональ-
ных ком-
муника-
ций с за-
интересо-
ванными 
участни-
ками про-
ектной 
деятель-
ности и в 
рамках 
проект-
ных 
групп   
 

ОПК-9.1. Знает ин-
струменты и методы 
коммуникаций в 
проектах; каналы 
коммуникаций в 
проектах; модели 
коммуникаций в 
проектах; техноло-
гии межличностной 
и групповой комму-
никации в деловом 
взаимодействии, ос-
новы конфликтоло-
гии, технологии под-
готовки и проведе-
ния презентаций.  

Знать: инструменты и 
методы коммуникаций в 
проектах; каналы ком-
муникаций в проектах; 
модели коммуникаций в 
проектах; технологии 
межличностной и груп-
повой коммуникации в 
деловом взаимодей-
ствии, основы конфлик-
тологии, технологии 
подготовки и проведения 
презентаций 
Уметь: осуществлять 
взаимодействие с заказ-
чиком в процессе реали-
зации проекта; прини-
мать участие в командо-
образовании и развитии 
персонала. 
Владеть: навыками про-
ведения презентаций, 
переговоров, публичных 
выступлений 

Подготовка к 
процедуре защи-
ты и процедура 
защиты выпуск-
ной квалификаци-
онной работы 
Проектирование 
информационных 
систем 
Проектный прак-
тикум 
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ОПК-9.2. Умеет 
осуществлять взаи-
модействие с заказ-
чиком в процессе 
реализации проекта; 
принимать участие в 
командообразовании 
и развитии персона-
ла.  

Знать: технологии меж-
личностной и групповой 
коммуникации в деловом 
взаимодействии, основы 
конфликтологии, техно-
логии подготовки и про-
ведения презентаций. 
Уметь: осуществлять 
взаимодействие с заказ-
чиком в процессе реали-
зации проекта; прини-
мать участие в коман-
добразовании и развитии 
персонала 
Владеть: навыками 
применения методов 
коммуникаций в проек-
тах; каналов коммуника-
ций в проектах; моделей 
коммуникаций в проек-
тах; технологиями меж-
личностной и групповой 
коммуникации в деловом 
взаимодействии 

ОПК-9.3. Владеет 
навыками проведе-
ния презентаций, пе-
реговоров, публич-
ных выступлений.  

Знать: инструменты и 
методы коммуникаций в 
проектах; каналы ком-
муникаций в проектах; 
модели коммуникаций в 
проектах; технологии 
межличностной и груп-
повой коммуникации в 
деловом взаимодей-
ствии, основы конфлик-
тологии, технологии 
подготовки и проведения 
презентаций 
Уметь: реализовывать 
профессиональные ком-
муникации с заинтересо-
ванными участниками 
проектной деятельности 
и в рамках проектных 
групп 
Владеть: навыками про-
ведения презентаций, 
переговоров, публичных 
выступлений. 

 
3.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 
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Код и наимено-
вание компетен-
ции из ОПОП 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 
компетенций (в соответ-
ствии с ОПОП 

Планируемые результаты 
обучения 

Дисциплины учебного 
плана 

обязательные 
Тип задачи профессиональной деятельности: проектный 

ПК-1. Способ-
ность проводить 
обследование ор-
ганизаций, выяв-
лять информаци-
онные потребно-
сти пользовате-
лей, формировать 
требования к ин-
формационной 
системе 

ИПК- 1.1. Способен прово-
дить обследование органи-
заций, выявлять информа-
ционные потребности 
пользователей, формиро-
вать требования к инфор-
мационной сфере 

Знать: основные способы и 
режимы обработки инфор-
мации; методику обследова-
ния организаций, выявления 
информационных потребно-
стей пользователей; форми-
рования требований к ин-
формационной системе; ме-
тодику выявления информа-
ционных потребностей поль-
зователей. 
Уметь: проводить декомпо-
зицию системы и выделять 
компоненты систем на раз-
личных уровнях изучения; 
составлять формализованное 
описание решения постав-
ленных задач, разрабатывать 
алгоритмы  
Владеть:навыками осу-
ществления декомпозиции 
сложных организационных 
систем управления и функ-
ционирования системы. 

Уголовное право 
Организационно-
правовое обеспечение 
информационной без-
опасности 
Правовая статистика 
Информационное право 
Информационные си-
стемы в судебной экс-
пертизе 
Судебная экспертиза 
информационных си-
стем и информацион-
ных проектов 
Информационные тех-
нологии в судопроиз-
водстве 
Учебная практика 
(ознакомительная) 
Информационные кон-
фликты и их предупре-
ждение 
Правовые основы раз-
вития «облачных» и 
«туманных» технологий 
Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной ква-
лификационной работы 
Уголовный процесс 
Организационно-
правовое обеспечение 
информационной без-
опасности 

ИПК- 1.2. Способен анали-
зировать предметную об-
ласть, выявлять информа-
ционные потребности 
пользователей, формиро-
вать требования к ИС 
 
 

Знать: классы ИС и особен-
ности корпоративных ИС; 
типы объектов проектирова-
ния и их структуры, состав 
компонент технологии про-
ектирования, классы техно-
логий проектирования, ме-
тоды и инструментальные 
средства проектирования; 
особенности жизненного 
цикла проекта ИС; состав 
проектной и регламентной 
документации; состав стадий 
и этапов проектирования ИС 
для предметной области; 
виды моделей и методов мо-
делирования ИС и информа-
ционных технологий и сред-
ства моделирования ИС 
Уметь: проводить анализ 
информационных потребно-
стей пользователей и фор-
мировать требования к ин-
формационной системе; ана-
лизировать предметную об-
ласть и выявлять состав под-
разделений, выполняемые 
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функции и задачи; исследо-
вать объекты проектирова-
ния как системы 
Владеть: навыками осу-
ществления  анализ пред-
метной область и выявлять 
состав подразделений, вы-
полняемые функции и зада-
чи , а также на уровне про-
исходящих в системе про-
цессов. 

ИПК- 1.3 способен осу-
ществлять работу с техно-
логиями и программным 
инструментарием форми-
рования требований к ин-
формационной системе 
 
 

Знать:методы и принципы 
обследования организаций, 
выявления информационных 
потребностей пользователей, 
формирования требований к 
информационной системе; 
состав стадий и этапов про-
ектирования ИС для пред-
метной области; виды моде-
лей и методов моделирова-
ния ИС и информационных 
технологий и средства моде-
лирования ИС 
Уметь: анализировать пред-
метную область и выявлять 
состав подразделений, вы-
полняемые функции и зада-
чи; исследовать объекты 
проектирования как систе-
мы; классифицировать и вы-
бирать типы моделей и ме-
тоды  моделирования ИС; 
выделять стадии цикла жиз-
ни проекта ИС и их содер-
жание. 
Владеть: навыками работы с 
технологиями и программ-
ным инструментарием фор-
мирования требований к ин-
формационной системе; 
навыками осуществления 
декомпозиции сложных эко-
номических и организаци-
онных систем на макро и 
микро уровне. 

ПК-2. Способ-
ность разрабаты-
вать и адаптиро-
вать прикладное 
программное 
обеспечение. 

ИПК- 2.1. Знает принципы 
организации проектирова-
ния и содержание этапов 
процесса разработки при-
кладных программ. 

Знать: принципы разработ-
ки программного обеспече-
ния, концепции и понятия 
объектно-ориентированного 
подхода к программирова-
нию, механизмы его реали-
зации в языке программиро-
вания 
Уметь: участвовать в разра-
ботке на современных язы-
ках программирования и 

Уголовное право 
Объектно-
ориентированное проек-
тирование и програм-
мирование 
Проектирование и раз-
работка Web-сайтов 
Правовые основы госу-
дарственных информа-
ционных систем 
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адаптации компонентов 
прикладного программного 
обеспечения  
Владеть:навыками приме-
нения современных техноло-
гий разработки и адаптации 
прикладного программного 
обеспечения; методами раз-
работки программного обес-
печения 

ИПК- 2.2. Умеет разраба-
тывать и отлаживать эф-
фективные алгоритмы и 
программы с использова-
нием современных техно-
логий программирования. 
 
 

Знать: методы проектирова-
ния информационных ресур-
сов, задачи обработки и ме-
тоды анализа больших дан-
ных, возможности совре-
менных интеллектуальных 
систем при решении проект-
ных задач 
Уметь: создавать приложе-
ния на различных языках 
программирования, исполь-
зовать основные принципы 
объектно-ориентированного 
подхода при написании про-
грамм; проектировать и реа-
лизовывать программы со 
сложной иерархией классов 
и объектов 
Владеть:методикой  проек-
тирования и реализации про-
грамм со сложной иерархией 
классов и объектов; метода-
ми анализа больших данных, 
возможности современных 
интеллектуальных систем 
при решении проектных за-
дач 

ИПК- 2.3. Владеет навыка-
ми проектирования и раз-
работки прикладного про-
граммного обеспечения с 
использования современ-
ных технологий програм-
мирования 
 
 

Знать:основные методы и 
принципы  проектирования 
и разработки приложений,  
использования современных 
технологий программирова-
ния, тестирования и доку-
ментирования программных 
комплексов 
Уметь:разрабатывать архи-
тектуру информационного 
ресурса, проектировать при-
ложения,  
Владеть:навыками анализа 
поставленных задач, проек-
тирования и разработки при-
ложений, приемами разра-
ботки программных ком-
плексов для решения при-
кладных задач, методами 
использования современных 



 
39 

 
технологий программирова-
ния, тестирования и доку-
ментирования программных 
комплексов 

ПК-3. Способ-
ность проектиро-
вать ИС по видам 
обеспечения 

ИПК- 3.1. Знает виды 
обеспечения информаци-
онных систем, методику 
выбора проектных реше-
ний 
 
 
 
 

Знать: устройство и функ-
ционирование современных 
ИС; методы анализа при-
кладной области, методоло-
гии и технологии проекти-
рования ИС; правила опре-
деления требований к систе-
ме; состав показателей оцен-
ки и выбора проектных ре-
шений; методики, методы и 
средства управления процес-
сами проектирования, состав 
функциональных и обеспе-
чивающих подсистем ИС; 
модели и процессы жизнен-
ного цикла ИС; стадии со-
здания ИС; методы инфор-
мационного обслуживания; 
оценки затрат проекта и эко-
номической эффективности 
ИС. 
Уметь:применять элементы 
технологий проектирования 
ИС; осуществлять и обосно-
вывать выбор проектных 
решений по видам обеспече-
ния информационных си-
стем. 
Владеть: методикой, мето-
дами и средствами управле-
ния процессами проектиро-
вания, состава функцио-
нальных и обеспечивающих 
подсистем ИС;  методами 
анализа прикладной области, 
методологии и технологии 
проектирования ИС 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной ква-
лификационной работы 
Объектно-
ориентированное проек-
тирование и програм-
мирование 
Проектирование юри-
дических информаци-
онных систем 
Проектирование и раз-
работка Web-сайтов 
Правовые основы госу-
дарственных информа-
ционных систем 

 
ИПК- 3.2. Умеет проводить 
анализ предметной обла-
сти, выбирать проектные 
решения по видам обеспе-
чения ИС 
 
 

Знать:основные методы и 
принципыпроектирования  
информационных систем 
или их частей (модулей); 
методы и способы  анализа и 
выбора ИКТ для решения 
прикладных задач и созда-
ния ИС 
Уметь: проводить анализ 
предметной области, выяв-
лять информационные по-
требности и разрабатывать 
требования к ИС; проводить 
сравнительный анализ и вы-
бор ИКТ для решения при-
кладных задач и создания 
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ИС; разрабатывать концеп-
туальную модель приклад-
ной области, выбирать ин-
струментальные средства и 
технологии проектирования 
ИС;  
Владеть: навыкамипроведе-
ния формализации и реали-
зации решения прикладных 
задач; выполнения работы 
на всех стадиях жизненного 
цикла проекта ИС, оценки 
качества и затрат проекта; 
разработки компоненты ин-
формационного, программ-
ного, технического и техно-
логического обеспечений, 
включая описание и созда-
ние нормативно-справочной, 
оперативной информации и 
результатных данных, раз-
работки человеко-
машинного интерфейса, 
написание пользовательской 
документации 

 
ИПК- 3.3. Владеет навыка-
ми работы с инструмен-
тальными средствами мо-
делирования предметной 
области и информацион-
ных процессов, навыками 
проектирования ИС по ви-
дам обеспечения. 
 

Знать:средства моделирова-
ния предметной области и 
информационных процессов, 
проектирования ИС по ви-
дам обеспечения,  средства 
моделирования предметной 
области, прикладных и ин-
формационных процессов 
Уметь:работать с инстру-
ментальными средствами 
моделирования предметной 
области и информационных 
процессов, проектировать 
ИС по видам обеспечения. 
Владеть:быть в состоянии 
продемонстрировать: работы 
с инструментальными сред-
ствами моделирования 
предметной области, при-
кладных и информационных 
процессов; разработки тех-
нологической документации; 
использования функцио-
нальных и технологических 
стандартов ИС; навыками 
проектирования ИС в эко-
номике по видам обеспече-
ния 
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ПК-4. Способ-
ность составлять 
технико-
экономическое 
обоснование про-
ектных решений и 
техническое зада-
ние на разработку 
информационной 
системы. 

ИПК- 4.1. Знает методику и 
инструментальные сред-
ства оценки экономических 
затрат и рисков, стандарт 
на создание технического 
задания (ТЗ) на разработку 
ИС 

Знать: основы технико-
экономических обоснований 
проектных решений и тех-
нического задания; основы 
теории и методов принятия 
решений; методы расчета 
технико-экономической эф-
фективности проектных ре-
шений и составления техни-
ческого задания, состав по-
казателей оценки и выбора 
проектных решений; мето-
дики, методы и средства 
управления процессами про-
ектирования, назначение и 
виды ИС. 
Уметь:выполнять расчеты 
по основным технико-
экономических показателям; 
разрабатывать технологиче-
скую документацию; ис-
пользовать функциональных 
и технологических стандар-
тов ИС в области экономи-
ки;  
Владеть: методами разра-
ботки проектных решений; 
технологиями реализации 
проектных решений в задан-
ной инструментальной сре-
де; навыки расчета технико-
экономической эффективно-
сти проектных решений 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной ква-
лификационной работы 
Объектно-
ориентированное проек-
тирование и програм-
мирование 
Проектирование юри-
дических информаци-
онных систем 
Правовые основы госу-
дарственных информа-
ционных систем 

ИПК- 4.2. Умеет состав-
лять техническое задание 
на разработку информаци-
онной системы 

Знать:методы расчета ос-
новных технико-
экономических показателей; 
навыки разработки техноло-
гической документации; 
навыками использования 
функциональных и техноло-
гических стандартов ИС в 
области экономики; методы 
разработки проектных ре-
шений; технологиями реали-
зации проектных решений в 
заданной инструментальной 
среде; навыки расчета тех-
нико-экономической эффек-
тивности проектных реше-
ний 
Уметь:рассчитывать техни-
ко-экономические показате-
ли; составлять техническое 
задание на разработку ин-
формационной системы про-
водить анализ альтернатив-
ных решений; осуществлять 
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и обосновывать выбор про-
ектных решений; разрабаты-
вать компоненты информа-
ционного, программного, 
технического и технологиче-
ского  обеспечений, включая 
описание и создание норма-
тивно-справочной, опера-
тивной информации и ре-
зультатных данных, разра-
ботку человеко-машинного 
интерфейса, написание 
пользовательской докумен-
тации; применять типовые 
проектные решения и пакеты 
прикладных программ в за-
висимости от условий зада-
чи. 
Владеть:основами теории и 
методов принятия решений; 
методами расчета технико-
экономической эффективно-
сти проектных решений и 
составления технического 
задания, состав показателей 
оценки и выбора проектных 
решений; методики, метода-
ми и средствами управления 
процессами проектирования 

ИПК- 4.3. Владеет навыка-
ми оценки основных тех-
нико-экономических пока-
зателей и методами разра-
ботки проектных решений 

Знать: методы расчета тех-
нико-экономической эффек-
тивности проектных реше-
ний и составления техниче-
ского задания, состав пока-
зателей оценки и выбора 
проектных решений; мето-
дики, методы и средства 
управления процессами про-
ектирования, назначение и 
виды ИС. 
Уметь:использовать основы 
теории и методов принятия 
решений,  методы расчета 
технико-экономической эф-
фективности проектных ре-
шений и составления техни-
ческого задания, состав по-
казателей оценки и выбора 
проектных решений; мето-
дики, методы и средства 
управления процессами про-
ектирования, назначение и 
виды ИС. 
Владеть:методами расчета 
основных технико-
экономических показателей; 
навыками разработки техно-
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логической документации; 
навыками использования 
функциональных и техноло-
гических стандартов ИС в 
области экономики; метода-
ми разработки проектных 
решений; технологиями реа-
лизации проектных решений 
в заданной инструменталь-
ной среде; навыками расчета 
технико-экономической эф-
фективности проектных ре-
шений 

ПК-5. Способ-
ность моделиро-
вать прикладные 
(бизнес) процессы 
и предметную об-
ласть. 

ИПК- 5.1. Знает принципы 
и методы моделирования 
бизнес-процессов и пред-
метной области 

Знать:современные методы 
и технологии моделирования 
бизнес- процессов. 
Уметь:пользоваться совре-
менными методами и техно-
логиями моделирования 
бизнес- процессов. 
Владеть:способностью мо-
делировать прикладные 
(бизнес) процессы и пред-
метную область. 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной ква-
лификационной работы 
Гражданское право 
Объектно-
ориентированное проек-
тирование и програм-
мирование 
Основы искусственного 
интеллекта 

ИПК- 5.2. Умеет анализи-
ровать бизнес-процессы 
предприятия 

Знать:методыи основные 
принципы моделирования 
прикладных (бизнес) про-
цессов и предметной обла-
сти, использовать CASE-
средства 
Уметь: моделировать и ана-
лизировать информацион-
ные и прикладные (бизнес) 
процессы; 
Владеть: современными ме-
тодами и технологиями мо-
делирования бизнес- процес-
сов. 

ИПК- 5.3. Владеет навыка-
ми анализа и моделирова-
ния бизнес-процессов 
предприятия 

Знать: технологии реализа-
ции проектных решений в 
заданной инструментальной 
среде; 
Уметь:использовать  функ-
циональные и технологиче-
ские стандарты ИС в обла-
сти экономики; разрабаты-
вать проектные решения; 
рассчитывать технико-
экономической эффективно-
сти проектных решений 
Владеть:навыками модели-
рования прикладных (биз-
нес) процессов и предметной 
области, использовать 
CASE-средства 

ПК-6. Способ-
ность программи-

ИПК- 6.1. Знает основные 
сведения о методах и спо-

Знать: проблемы и процес-
сы анализа предметной об-

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
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ровать приложе-
ния и создавать 
программные 
прототипы реше-
ния прикладных 
задач 

собах построения эффек-
тивных алгоритмов для 
решения прикладных за-
дач. 

ласти программных решений 
современные подходы ана-
лиза предметной области 
программных решений 
Уметь:использовать языков 
программирования для со-
здания программные прото-
типов решения прикладных 
задач; проектировать и раз-
рабатывать алгоритмы 
Владеть: методами и спосо-
бами построения эффектив-
ных алгоритмов для решения 
прикладных задач, создания  
программных прототипов 
решения задач предметной 
области. 

защиты выпускной ква-
лификационной работы 
Объектно-
ориентированное проек-
тирование и програм-
мирование 
Проектирование и раз-
работка Web-сайтов 

ИПК- 6.2. Умеет создавать 
программные прототипы 
решения задач предметной 
области. 

Знать:основные методы и 
способы построения эффек-
тивных алгоритмов для ре-
шения прикладных задач и 
создания программных про-
тотипов решения задач 
Уметь:разрабатывать про-
граммные приложения для 
предметной области; произ-
водить анализ сложности 
алгоритма и находить пути 
упрощения полученных  ал-
горитмов 
Владеть:методами анализа 
предметной области про-
граммных решений совре-
менные подходы анализа 
предметной области про-
граммных решений 

ИПК- 6.3. Владеет практи-
ческими навыками разра-
ботки программных прото-
типов решения прикладных 
задач 

Знать:основные программ-
ные продукты, позволяющие 
проектировать и разрабаты-
вать алгоритмы, методы  
разработки программных 
прототипов решения при-
кладных задач; 
Уметь: анализировать  
предметную область про-
граммных решений совре-
менные подходы анализа 
предметной области про-
граммных решений 
Владеть: практическими 
навыками использования 
языков программирования 
для создания программные 
прототипов решения при-
кладных задач; основные и 
наиболее популярные про-
граммные продукты, позво-
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ляющие проектировать и 
разрабатывать алгоритмы. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
ПК-7. Способ-
ность принимать 
участие в органи-
зации ИТ-
инфраструктуры и 
управлении ин-
формационной 
безопасностью. 

ИПК- 7.1. Знает инстру-
менты и методы оценки 
качества и эффективности 
ИС; основы информацион-
ной безопасности органи-
зации 

Знать: архитектуру, устрой-
ство и функционирование 
вычислительных систем; ин-
струменты и методы опти-
мизации ИС; методы ин-
формационной безопасно-
сти. 
Уметь:использовать  мето-
ды оценки качества и эффек-
тивности ИС, анализировать 
ИТ-инфраструктуру и ин-
формационную безопасность 
организации 
Владеть: методикой опти-
мизации ИС и  организации 
ИТ-инфраструктуры; мето-
дами информационной без-
опасности,  

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной ква-
лификационной работы 
Информационные кон-
фликты и их предупре-
ждение 
Правовые основы раз-
вития «облачных» и 
«туманных» технологий 
Конституционное право 
Административное пра-
во 
Уголовное право 
Уголовный процесс 
Организационно-
правовое обеспечение 
информационной без-
опасности 
Криминалистика 

ИПК- 7.2. Умеет анализи-
ровать ИТ-инфраструктуру 
и информационную без-
опасность организации 

Знать:методы и принципы  
организации ИТ-
инфраструктуры, характери-
зующейся высокой степенью 
информационной безопасно-
сти и  основы информацион-
ной безопасности организа-
ции 
Уметь: обеспечивать ин-
формационную безопасность 
ИТ-инфраструктуры органи-
заций различных видов дея-
тельности; разрабатывать 
метрики работы ИС; анали-
зировать исходные данные 
Владеть:методами инфор-
мационной безопасности, 
анализа исходных данных,  
методами оптимизации ИС 

ИПК- 7.3. Владеет навыка-
ми организации ИТ-
инфраструктуры, характе-
ризующейся высокой сте-
пенью информационной 
безопасности 

Знать:инструменты и мето-
ды оценки качества и эффек-
тивности ИС; основы ин-
формационной безопасности 
организации 
Уметь:анализировать ИТ-
инфраструктуру и информа-
ционную безопасность орга-
низациии информационную 
безопасность организации 
Владеть:навыками оценки 
параметров работы ИС; 
определения базовых эле-
ментов ИТ-инфраструктуры; 
определения параметров, 
которые должны быть улуч-
шены; осуществления опти-
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мизации ИС для достижения 
высокой степенью информа-
ционной безопасности 

ПК-8. Способ-
ность осуществ-
лять презентацию 
информационной 
системы и 
начальное обуче-
ние пользовате-
лей. 

ИПК- 8.1. Знает правила 
создания презентаций ин-
формационных систем; ме-
тодики обучения пользова-
телей информационных 
систем 

Знать: инструменты и мето-
ды разработки пользователь-
ской документации; техно-
логии подготовки и прове-
дения презентаций 
Уметь: проводить презента-
ции экономических инфор-
мационных систем 
Владеть:методами разра-
ботки пользовательской до-
кументации,навыками про-
ведения презентации эконо-
мических информационных 
систем 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной ква-
лификационной работы 
Муниципальное право 

ИПК- 8.2. Умеет проводить 
обучение пользователей 
экономических информа-
ционных систем. 

Знать:методику обучения 
пользователей информаци-
онных систем;правила со-
здания презентаций инфор-
мационных систем;  
Уметь: разрабатывать поль-
зовательскую документа-
цию; проводить презента-
ции; проводить обучение 
пользователей экономиче-
ских информационных си-
стем 
Владеть:методамисоздания 
презентаций информацион-
ных систем; методики обу-
чения пользователей инфор-
мационных систем 

ИПК- 8.3. Владеет навыка-
ми проведения презента-
ции экономических ин-
формационных систем. 

Знать:методы организации 
презентаций экономических 
информационных систем, 
методикуобученияпользова-
телей экономических ин-
формационных систем;  
Уметь:проводить презента-
ции; проводить обучение 
пользователей экономиче-
ских информационных си-
стем; 
Владеть:навыками проведе-
ния презентации экономиче-
ских информационных си-
стем 

ПК-9. Способ-
ность применять 
системный подход 
и математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных задач 

ИПК- 9.1. Знать: принципы 
системного подхода и ма-
тематические методы в 
формализации решения 
прикладных задач, в обос-
новании правильности вы-
бранной модели информа-
ционных процессов и си-

Знать:методы построения 
математической модели 
профессиональных задач и 
содержательной интерпрета-
ции полученных результа-
тов,принципы системного 
подхода и математические 
методы в формализации ре-

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной ква-
лификационной работы 
Проектирование юри-
дических информаци-
онных систем 
Производственная прак-
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стем; шения прикладных задач, в 

обосновании правильности 
выбранной модели инфор-
мационных процессов и си-
стем; 
Уметь:моделироватьинформ
ационные процессы и систе-
мы и применять их при ре-
шении прикладных задач 
Владеть:навыками и мето-
дами построения и оценки 
ИС; определения базовых 
элементов ИТ-
инфраструктуры 

тика: Научно-
исследовательская 

ИПК- 9.2. Уметь: приме-
нять системный подход и 
математические методы в 
формализации решения 
прикладных задач 

Знать:методы разработки 
моделей информационных 
процессов и систем; матема-
тические методы в формали-
зации решения прикладных 
задач 
Уметь: применять систем-
ный подход и математиче-
ские методы в формализации 
решения прикладных задач 
Владеть:системным подхо-
дом и математическими ме-
тодами в формализации ре-
шения прикладных задач 

ИПК- 9.3. Владеть: мето-
дами построения матема-
тической модели профес-
сиональных задач и содер-
жательной интерпретации 
полученных результатов, 
навыками разработки ин-
формационно-логической, 
функциональной и объект-
но-ориентированной моде-
ли информационной си-
стемы, модели данных ин-
формационных систем. 

Знать:принципы системного 
подхода и математические 
методы в формализации ре-
шения прикладных задач, в 
обосновании правильности 
выбранной модели инфор-
мационных процессов и си-
стем 
Уметь:разрабатывать мате-
матические модели профес-
сиональных задач и интер-
претировать полученные ре-
зультаты 
Владеть:методами построе-
ния математической модели 
профессиональных задач и 
содержательной интерпрета-
ции полученных результа-
тов, навыками разработки 
информационно-логической, 
функциональной и объектно-
ориентированной модели 
информационной системы, 
модели данных информаци-
онных систем. 

ПК-10. Способ-
ность готовить 
обзоры научной 
литературы и 

ИПК- 10.1. Знать: принци-
пы сбора, анализа научно-
технической информации, 
отечественного и зарубеж-

Знать: принципы сбора, 
анализа научно-технической 
информации, отечественного 
и зарубежного опыта по те-

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной ква-
лификационной работы 
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электронных ин-
формационно-
образовательных 
ресурсов для про-
фессиональной 
деятельности 

ного опыта по тематике 
исследования; основные 
электронные информаци-
онно-образовательные ре-
сурсы; 

матике исследования; ос-
новные электронные инфор-
мационно-образовательные 
ресурсы; 
Уметь:систематизировать 
иготовить обзоры научной 
литературы и электронных 
информационно-
образовательных ресурсов 
для профессиональной дея-
тельности 
Владеть:принципами си-
стемного подхода и матема-
тические методы в формали-
зации решения прикладных 
задач, в обосновании пра-
вильности выбранной моде-
ли информационных процес-
сов и систем 

Уголовное право 
Правовые основы госу-
дарственных информа-
ционных систем 

ИПК- 10.2. Уметь: готовить 
обзоры научной литерату-
ры и электронных инфор-
мационно-образовательных 
ресурсов для профессио-
нальной деятельности; 

Знать:методику обработки и 
систематизации электрон-
ных информационно-
образовательных ресурсов 
для профессиональной дея-
тельности 
Уметь:обрабатыватьэлектро
нные информационно-
образовательные ресурсы 
для профессиональной дея-
тельности 
Владеть:навыками приме-
нения методов и системного 
подхода при решении задач 
обзора научной литературы 

ИПК- 10.3. Владеть: навы-
ками подготовки обзоров 
научной литературы и 
электронных информаци-
онно-образовательных ре-
сурсов для профессиональ-
ной деятельности. 

Знать:методы обзоров науч-
ной литературы и электрон-
ных информационно-
образовательных ресурсов 
для профессиональной дея-
тельности 
Уметь:готовить обзоры 
научной литературы и элек-
тронных информационно-
образовательных ресурсов 
для профессиональной дея-
тельности 
Владеть:навыками подго-
товки обзоров научной лите-
ратуры и электронных ин-
формационно-
образовательных ресурсов 
для профессиональной дея-
тельности. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
ПК-11. Способ-
ность применять 
системный подход 

ИПК- 11.1. Знать: принци-
пы системного подхода и 
математические методы в 

Знать:методы подготовки 
обзоров научной литературы 
и электронных информаци-

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной ква-
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и математические 
методы в форма-
лизации решения 
прикладных задач 

формализации решения 
прикладных задач, в обос-
новании правильности вы-
бранной модели информа-
ционных процессов и си-
стем; 

онно-образовательных ре-
сурсов для профессиональ-
ной деятельности; 
Уметь:применятьматематич
еские методы решения при-
кладных задач, разрабаты-
вать информационно-
логические, функциональ-
ные и объектно-
ориентированные модели 
информационной системы 
Владеть:навыками приме-
нения математических мето-
дов и системного подхода 
при решении прикладных 
задач и разработки модели 
профессиональных задач и 
содержательной интерпрета-
ции полученных результатов 

лификационной работы 
Преступления в сфере 
информационных тех-
нологий 
Проблемы латентной 
преступности 
Разработка приложений 
на языке СИ 

ИПК- 11.2. Уметь: приме-
нять системный подход и 
математические методы в 
формализации решения 
прикладных задач 

Знать: системный подход и 
математические методы в 
формализации решения при-
кладных задач,  методы и 
принципы разработки моде-
ли профессиональных задач 
и содержательной интерпре-
тации полученных результа-
тов 
Уметь: применять систем-
ный подход и математиче-
ские методы в формализации 
решения прикладных задач 
Владеть:методами систем-
ного подхода и математиче-
скими методами в формали-
зации решения прикладных 
задач, в обосновании пра-
вильности выбранной моде-
ли информационных процес-
сов и систем; 

ИПК- 11.3. Владеть: мето-
дами построения матема-
тической модели профес-
сиональных задач и содер-
жательной интерпретации 
полученных результатов, 
навыками разработки ин-
формационно-логической, 
функциональной и объект-
но-ориентированной моде-
ли информационной си-
стемы, модели данных ин-
формационных систем. 

Знать:основные методы и 
принципы разработки моде-
ли профессиональных задач 
и содержательной интерпре-
тации полученных результа-
тов, информационно-
логической, функциональ-
ной и объектно-
ориентированной модели 
информационной системы, 
модели данных информаци-
онных систем 
Уметь: применять методы 
построения математической 
модели профессиональных 
задач,  системный подход и 
математические методы в 
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формализации решения при-
кладных задач 
Владеть:методами построе-
ния математической модели 
профессиональных задач и 
содержательной интерпрета-
ции полученных результа-
тов, навыками разработки 
информационно-логической, 
функциональной и объектно-
ориентированной модели 
информационной системы, 
модели данных информаци-
онных систем. 

ПК-12. Способ-
ность готовить 
обзоры научной 
литературы и 
электронных ин-
формационно-
образовательных 
ресурсов для про-
фессиональной 
деятельности 

ИПК- 12.1. Знать: принци-
пы сбора, анализа научно-
технической информации, 
отечественного и зарубеж-
ного опыта по тематике 
исследования; основные 
электронные информаци-
онно-образовательные ре-
сурсы; 

Знать: принципы сбора, 
анализа научно-технической 
информации, отечественного 
и зарубежного опыта по те-
матике исследования; ос-
новные электронные инфор-
мационно-образовательные 
ресурсы; 
Уметь:разрабатывать моде-
ли профессиональных задач 
и содержательной интерпре-
тации полученных результа-
тов, информационно-
логическую, функциональ-
ную и объектно-
ориентированную модели 
информационной системы, 
модели данных информаци-
онных систем 
Владеть:навыками подго-
товки обзоров научной лите-
ратуры и электронных ин-
формационно-
образовательных ресурсов 
для профессиональной дея-
тельности 

Подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты выпускной ква-
лификационной работы 
Конституционное право 
Административное пра-
во 
Гражданский процесс 
Уголовное право 
Уголовный процесс 
Трудовое право 
Криминалистика 
Муниципальное право 
Правоохранительные 
органы 
Правовые основы ин-
теллектуальной соб-
ственности(онлайн курс 
НИУ «ИТМО») 
Преступления в сфере 
информационных тех-
нологий 

ИПК- 12.2. Уметь: готовить 
обзоры научной литерату-
ры и электронных инфор-
мационно-образовательных 
ресурсов для профессио-
нальной деятельности; 

Знать:основные методы 
сбора, анализа научно-
технической информации, 
отечественного и зарубеж-
ного опыта по тематике ис-
следования; основные элек-
тронные информационно-
образовательные ресурсы 
Уметь: готовить обзоры 
научной литературы и элек-
тронных информационно-
образовательных ресурсов 
для профессиональной дея-
тельности 
Владеть:навыками подго-
товки обзоров научной лите-
ратуры и электронных ин-
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП. 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
ритата, программам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 09.03.03 Прикладная информатика содержание и организация образо-
вательного процесса при реализации данной программы бакалавриата регламентируется 
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин 
(модулей), программами практик, иных компонентов, а также оценочными и методиче-
скими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы бакалавриата 
по семестрам, включаятеоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и 
итоговую (государственную итоговую)аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план 
09.03.03 Прикладная информатика 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

формационно-
образовательных ресурсов 
для профессиональной дея-
тельности 

ИПК- 12.3. Владеть: навы-
ками подготовки обзоров 
научной литературы и 
электронных информаци-
онно-образовательных ре-
сурсов для профессиональ-
ной деятельности. 

Знать: принципы системно-
го подхода и математиче-
ские методы в формализации 
решения прикладных задач, 
в обосновании правильности 
выбранной модели инфор-
мационных процессов и си-
стем 
Уметь:применять методы 
построения математической 
моделирования профессио-
нальных задач и содержа-
тельной интерпретации по-
лученных результатов; 
Владеть:навыками подго-
товки обзоров научной лите-
ратуры и электронных ин-
формационно-
образовательных ресурсов 
для профессиональной дея-
тельности. 
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В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды проведе-

ния промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации обучающихся, 
других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, последователь-
ности и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями 
(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучаю-
щихся. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

 В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в п.2.2 ФГОС ВО, пе-
речень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (итоговая государственная) аттестация, 
обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профессиональ-
ных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). Часть образова-
тельной программы бакалавриата, формируемая участниками образовательных отношений, вклю-
чает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, самостоятельно сформированный ДГУ с 
учетом рекомендаций соответствующей ПООП ВО в соответствии с направленностью (профилем) 
образовательной программы.  

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компе-
тенций, могут включаться в обязательную часть про- граммы и в часть, формируемую участника-
ми образовательных отношений. 

 Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата определяется с уче-
том требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП. 

 Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность освоения обу-
чающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в обяза-
тельном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) вклю-
чены в учебный план, их изучение начинается с _2__ курса __1__ семестра. В конце __1_ курса 
_2__ семестра и _2__ курса __3__ семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин 
на следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются 
обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на 
кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию 
и профессиональную деятельность. 

 При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре про-
граммы бакалавриата, сформулированными в разделе II ФГОС ВО по направлению 09.03.03 При-
кладная информатика и рекомендациями ПООП (при наличии). 
 

4.3. Рабочие программыдисциплин (модулей). 
Аннотации рабочие программы всех дисциплины (модулей) учебного плана обра-

зовательной программы, включая элективные и факультативные дисциплины, приведены 
в Приложении 3 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обяза-
тельных сведений об образовательной организации: 

http://eor.dgu.ru/Default/NProfileUMK/09.03.03/63 
4.4. Рабочие программы практик. 

Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик:  
- Учебная практика (ознакомительная)  
- Производственная практика: технологическая (проектнотехнологическая)  
- Производственная практика: Научно-исследовательская  
приведены в Приложении 4 
 
ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими пред-

приятиями и организациями: 
− Прокуратура РД -  договор № 354 от 09.11.18г.  
− МВД по РД №635 от 16.09.16г. 
− Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по 

Республике Дагестан - №3/599 от 28.04.16г. 
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− Управление федеральной службы судебных приставов по РД - № 623 от 

09.09.16г. 
− Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии РФ по РД - №380 от 31.03.14г. 
− Министерство связи и телекоммуникаций РД - №431-м от 24.06.14г. 
− Администрации г. Махачкала - №322 от 30.10.18г. 
− Управление Судебного департамента при ВС РФ в РД - №632 от 16.09.16г. 
− Верховный суд РД - №633 от 16.09.16г. 
− Арбитражный суд РД - №634 от 16.09.16г. 
− Управление Федеральной налоговой службы России по РД - №041-17 от 

31.03.17г. 
− Министерство Юстиции РД - №21 –юр от 21.12.18 г. 
 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисци-
плины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обу-
чения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 
программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. Оценочные 
средства для проведения текущего контроля успеваемости также приведены в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и практик.  

Методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
(модулям) ОПОП: Балльно-рейтинговая система оценки знаний и обеспечения качества 
учебного процесса. Важнейшей составляющей системы зачетных единиц является рейтин-
говая система оценки знаний. Она позволяет реализовывать механизмы обеспечения каче-
ства и оценки результатов обучения, активизировать учебную работу студентов, у кото-
рых появляются стимулы управления своей успеваемостью. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 

по направлению 09.03.03 Прикладная информатика(в юриспруденции)включает подго-
товку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится в 
соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-
боты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 
выполнения, методические указания по написанию определяются программой итоговой 
государственной аттестации по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная инфор-
матика(в юриспруденции). 
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4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме со-
держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-
вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а такжепреду-
сматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных еекомпо-
нентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указаниясту-
дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю попрове-
дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведениятеку-
щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий,используемых 
для осуществления образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
дляпроведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационныхтехно-
логий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоениядисци-
плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочейпрограмме); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимы-
едля освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствую-
щейрабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (переченьука-
зывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайтеД-
ГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

 
5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации ОПОП. 
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университе-

та, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных 
условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональ-
ных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 09.03.03 
Прикладная информатика(в юриспруденции) в ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-
щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-
плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-
грамму бакалавриата, составляет 86,5 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-
бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-
ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-
ляет 89 процентов. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму бакалавриата, составляет 5 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международ-
ных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят 
курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в междуна-
родных проектах и грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Учебный план 
09.03.03 Прикладная информатика 

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль подготовки - Прикладная информатика в юриспруденции 

 

бакалавриат 
   (уровень высшего образования) 
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Приложение 4  

 
Б.2 ПРАКТИКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 – ПРИКЛАДНАЯ  
ИНФОРМАТИКА (ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ: ПРИКЛАДНАЯ  
ИНФОРМАТИКА В ЮРИСПРУДЕНЦИИ)  
 
Б.2.О.01 (У).  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ,  В  ТОМ  
ЧИСЛЕ  ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Целии  задачи  дисциплины учебной практики: 

Основная цель учебной практики – получение теоретических и практических результатов, являющихся достаточными для успешного выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы. Выполнение программы учебной практики обеспечивает проверку теоретических знаний полученных в 
период обучения в университете, их расширение, а также способствует закреплению практических навыков, полученных студентами во время прохож-
дения производственной практики. 

Задачи учебной практики вытекают из целей: закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение первоначального опыта профес-
сиональной производственной деятельности; развитие юридического мышления студента; вырабатывание умения организовать самостоятельный про-
фессиональный трудовой процесс, работать в профессиональных коллективах, принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести 
за них ответственность; формировать основные общекультурные и профессиональные компетенции. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  
Учебная практика нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций выпускника:профессиональных –ПК1, ПК-2, ПК-3. 
В результате прохождения учебной практики студенты должны  
Знать: методы управления проектами создания информационных систем; методы информационной безопасности; правила профессиональных ком-

муникаций в рамках проектных групп по созданию информационных систем; методики коллективного обучения пользователей информационных си-
стем; понятие метода системного анализа; математические методы в формализации решения прикладных задач; специфику доступа к научной литера-
туре и электронным информационно-образовательным ресурсам вуза; теоретические аспекты сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
технической информации по выбранной теме. 

Уметь: решать задачи управления проектами создания правовых информационных; систем; обеспечивать информационную безопасность ИТ-
инфраструктуры организаций различных видов деятельности; обучать пользователей правовых информационных систем с использованием различных 
методик, организуя, в случае необходимости, взаимодействие с другими участниками проектной группы; работать с информационно-поисковыми сред-
ствами локальных и глобальных вычислительных и информационных сетей; использовать и анализировать информацию, извлекаемую из научной ли-
тературы и электронных информационно-образовательных ресурсов; применять системный подход в формализации решения прикладных задач; гото-
вить обзоры научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

Владеть: инструментами управления проектами создания информационных систем; навыками организации ИТ-инфраструктуры, характеризую-
щейся высокой степенью информационной безопасности; навыками профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп по созданию право-
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вых информационных систем; навыками написания и оформления тезисов научных докладов и подготовки докладов на конференции; навыками при-
менения полученной информации и результатов ее анализа при выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, а также напи-
сании научных трудов. 

 
Б2.О.02(П)ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) 
Цели  и  задачи  производственной практики: 

Основная цель производственной практики – получение теоретических и практических результатов, являющихся достаточными для успешного вы-
полнения и защиты выпускной квалификационной работы. Выполнение программы производственной практики обеспечивает проверку теоретических 
знаний полученных в период обучения в университете, их расширение, а также способствует закреплению практических навыков, полученных студен-
тами во время прохождения производственной практики. 

Задачи производственной практики вытекают из целей: закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение первоначального опыта 
профессиональной производственной деятельности; развитие юридического мышления студента; вырабатывание умения организовать самостоятель-
ный профессиональный трудовой процесс, работать в профессиональных коллективах, принимать организационные решения в стандартных ситуациях 
и нести за них ответственность; формировать основные общекультурные и профессиональные компетенции. 

Требования к результатам освоения практики.  
Производственная практиканацеленана формирование следующих  
компетенций:профессиональных-ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
В результате прохождения производственной практики студенты должны  
Знать: принципы организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной безопасностью; о видах профессиональных коммуникациях в 

рамках проектных групп; методику анализа рынка программно-технических средств, информационных продуктов и услуг. 
Уметь: создавать модули в проектируемой ИС на определённых этапах жизненного цикла системы; создавать модули информационной безопасно-

сти; создавать модули в проектируемой ИС на определённых этапах жизненного цикла системы, принимать участие в реализации проектных решений в 
рамках проектных групп; оценивать затраты и риски при создании правовых информационных систем; выбрать необходимые программно-технические 
средства и информационные продукты. 

Владеть: программными средствами создания ИС; навыками участия в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопас-
ностью; программными средствами создания ИС, методами обучения пользователей ИС нюансам работы с системой; навыками применения различных 
методик оценки затрат и рисков при создании правовых информационных систем;  

 
Б2.В.01(П)Производственная практика: Научно-исследовательская 

Цели и задачинаучно-исследовательской работы: 
Научно-исследовательская работа (НИР) преследует цель подготовки бакалавра, как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 
результатом которой является написание и успешная защита ВКР, так и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива, и 
направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Основными задачами научно-исследовательской работы являются:  
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−приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; проведение библиографической работы с привлечением современных инфор-
мационных технологий; 

− систематизация необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; 
− обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления бакалавров, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах и способах их решения; 
− обеспечение готовности бакалавра к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого потенци-

ала, профессионального мастерства; 
− обоснование принципов принятия и реализации экономических и управленческих решений и разработка рекомендаций по совершенствованию 

деятельности рассматриваемой организации с учётом предметной области исследования; 
− овладение навыками получения новых знаний, используя современные образовательные технологии; 
− формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 
− самооценка уровня готовности к профессиональной деятельности. 
Требования к результатам освоения научно-исследовательской работы.  
Научно-исследовательская работа нацелена на формирование следующих компетенций:, профессиональных –, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

 
Приложение 5 
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	В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в п.2.2 ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (итоговая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций ФГОС ВО, профе...
	Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про- граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
	Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП.
	Образовательной программы бакалавриата предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) в...
	При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе II ФГОС ВО по направлению 09.03.03 Прикладная информатика и рекомендациями ПООП (при наличии).
	4.3. Рабочие программыдисциплин (модулей).

	4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
	5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации ОПОП.


