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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

(бакалавриата) реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-

зовательным учреждением высшего образования «Российским государствен-

ным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – уни-

верситет)  по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

(профиль «Информационные системы и технологии в бизнесе») представляет 

собой систему документов, разработанную и утверждённую университетом с 

учётом требований рынка труда на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО) 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

Год начала подготовки – 2016. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по на-

правлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиля «Информационные системы и технологии в бизнесе» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 19.12.2013 г. № 1367); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии» (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2015 года, № 219, за-

регистрированного в Минюсте РФ от 30 марта 2015 года, № 36623. 

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

(профиль «Информационные системы и технологии в бизнесе»). 

Обучение нацелено на подготовку в области исследования, разработки, 

внедрения и сопровождения информационных технологий и систем в бизнесе.  

Список направленностей (профилей) ОПОП ВО 

Направленность (профиль): 

 Информационные системы и технологии в бизнесе 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения), 
 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 240  

                                с факультативами  244 

в т.ч. теоретическое обучение 219 

Дисциплин, шт. 60 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 12 

Экзаменов, шт. 37 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 33 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 12 (8 недель) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-

граммы.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-

четные единицы не переводятся.  

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья определена локальными нормативными 

актами Университета. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-

лен в объеме, установленном ФГОС ВО по 09.03.02 «Информационные систе-

мы и технологии» (профиль «Информационные системы и технологии в бизне-

се»). После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 

для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-

ляет 35,65 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  38,23 процентов от общего коли-

чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО по 09.03.02 «Информационные сис-

темы и технологии» (профиль «Информационные системы и технологии в биз-

несе»)  – не  более 50 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании.  
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1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» (профиль «Информационные системы и технологии в бизнесе») 

включает исследование, разработку, внедрение и сопровождение информаци-

онных технологий и систем. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата  по направлению 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии» (профиль «Информационные системы и технологии в бизнесе») 

являются: информационные процессы, технологии, системы и сети, их инстру-

ментальное (программное, техническое, организационное) обеспечение, спосо-

бы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации информа-

ционных технологий и систем в областях: машиностроение, приборостроение, 

техника, образование, медицина, административное управление, юриспруден-

ция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские систе-

мы, безопасность информационных систем, управление технологическими про-

цессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, сило-
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вая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 

транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, поч-

товая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и 

легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехно-

логии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и про-

изводств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинфор-

мационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а так-

же предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях эко-

номики информационного общества. 

 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу бакалавриата  по направлению 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» (профиль «Информационные сис-

темы и технологии в бизнесе»): 

 проектно-конструкторская; 

 проектно-технологическая; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 инновационная; 

 монтажно-наладочная; 

 сервисно-эксплуатационная. 

2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» (профиль «Информацион-

ные системы и технологии в бизнесе») в соответствии с вышеуказанным (ука-

занными) видом (видами) профессиональной деятельности, подготовлен к ре-

шению следующих профессиональных задач: 

проектно-конструкторская деятельность: 

− предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

− техническое проектирование (реинжиниринг); 

− рабочее проектирование; 

− выбор исходных данных для проектирования; 

− моделирование процессов и систем; 

− расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 

− расчет экономической эффективности; 

− разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документа-

ции; 

проектно-технологическая деятельность: 

− проектирование базовых и прикладных информационных техноло-

гий; 
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− разработка средств реализации информационных технологий (мето-

дические, информационные, математические, алгоритмические, тех-

нические и программные); 

− разработка средств автоматизированного проектирования информа-

ционных технологий; 

производственно-технологическая деятельность: 

− разработка и внедрение технологий объектов профессиональной дея-

тельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, 

образование, медицина, административное управление, юриспруден-

ция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банков-

ские системы, безопасность информационных систем, управление 

технологическими процессами, механика, техническая физика, энер-

гетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, теле-

коммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и 

легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геоде-

зия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, 

химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой 

информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различ-

ного профиля и все виды деятельности в условиях экономики ин-

формационного общества; 

организационно-управленческая деятельность: 

− организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

компьютерного оборудования; 

− оценка совокупной стоимости владения информационными система-

ми; 

− оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспе-

чение качества объекта проектирования; 

− организация контроля качества входной информации; 

научно-исследовательская деятельность: 

− сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта по тематике исследования; 

− участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с 

целью проверки используемых математических моделей; 

инновационная деятельность: 

− согласование стратегического планирования с информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ), инфраструктурой пред-

приятий и организаций; 

монтажно-наладочная деятельность: 

− инсталляция, отладка программных и настройка технических средств 

для ввода информационных систем в опытную эксплуатацию; 

− сборка программной системы из готовых компонентов; 
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− инсталляция, отладка программных и настройка технических средств 

для ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию; 

− испытания и сдача информационных систем в эксплуатацию; 

− участие в проведении испытаний и сдаче в опытную эксплуатацию 

информационных систем и их компонентов; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

− поддержка работоспособности и сопровождение информационных 

систем и технологий в заданных функциональных характеристиках и 

соответствие критериям качества; 

− обеспечение условий жизненного цикла информационных систем; 

− обеспечение безопасности и целостности данных информационных 

систем и технологий; 

− адаптация приложений к изменяющимся условиям функционирова-

ния; 

− составление инструкций по эксплуатации информационных систем. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
 

владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-1); 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание прин-

ципов и методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 

способностью находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, экологиче-

ских, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-5); 

умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессио-

нальной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физиче-

ского самосовершенствования (ОК-6); 

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и разви-

тия современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности 

по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

(ОК-8); 
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знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способ-

ностью использовать действующее законодательство и другие правовые доку-

менты в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление к со-

вершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-9); 

способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на го-

сударственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

владением средствами самостоятельного, методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовно-

стью к достижению должного уровня физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-11). 

владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

способностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам инфор-

мационных систем (ОПК-3); 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к информаци-

онной безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4); 

способностью использовать современные компьютерные технологии поис-

ка информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 

информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи (ОПК-6). 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью проводить предпроектное обследование объекта проектиро-

вания, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1); 

способностью проводить техническое проектирование (ПК-2); 

способностью проводить рабочее проектирование (ПК-3); 

способностью проводить выбор исходных данных для проектирования 

(ПК-4); 

способностью проводить моделирование процессов и систем (ПК-5); 

способностью оценивать надежность и качество функционирования объек-

та проектирования (ПК-6); 

способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качест-

ва (ПК-7); 

способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жизне-

деятельности (ПК-8); 

способностью проводить расчет экономической эффективности (ПК-9); 

способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проект-

ной документации (ПК-10); 
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проектно-технологическая деятельность: 

способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий (ПК-11); 

способностью разрабатывать средства реализации информационных тех-

нологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, 

технические и программные) (ПК-12); 

способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирова-

ния информационных технологий (ПК-13); 

способностью использовать знание основных закономерностей функцио-

нирования биосферы и принципов рационального природопользования для ре-

шения задач профессиональной деятельности (ПК-14); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению информаци-

онных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем 

(ПК-15); 

способностью проводить подготовку документации по менеджменту каче-

ства информационных технологий (ПК-16); 

способностью использовать технологии разработки объектов профессио-

нальной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, 

образование, медицина, административное управление, юриспруденция, биз-

нес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управление технологическими процес-

сами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транс-

порт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая 

связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 

горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, 

системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информа-

ционного общества (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования (ПК-18); 

способностью к организации работы малых коллективов исполнителей 

(ПК-19); 

способностью проводить оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение качества объекта проектирования (ПК-20); 

способностью осуществлять организацию контроля качества входной ин-

формации (ПК-21); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22); 
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готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23); 

способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

способностью использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований (ПК-25); 

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презен-

таций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических 

конференциях (ПК-26); 

инновационная деятельность: 

способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и реализо-

вывать их в проектах (ПК-27); 

монтажно-наладочная деятельность: 

способностью к инсталляции, отладке программных и настройке техниче-

ских средств для ввода информационных систем в опытную и промышленную 

эксплуатацию (ПК-28); 

способностью проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-29); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способностью поддерживать работоспособность информационных систем 

и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 

критериям качества (ПК-30); 

способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информа-

ционных систем и технологий (ПК-31); 

способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функ-

ционирования (ПК-32); 

способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных 

систем (ПК-33); 

монтажно-наладочная деятельность: 

способностью к инсталляции, отладке программных и настройке техниче-

ских средств для ввода информационных систем в опытную и промышленную 

эксплуатацию (ПК-34); 

способностью проводить сборку информационной системы из готовых 

компонентов (ПК-35); 

способностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам инфор-

мационных систем (ПК-36); 

способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 

систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи (ПК-37). 
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Таблица 1 – Требования к результатам освоения программы магистратуры, необходимые для выполнения профес-

сиональных функций 

№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1.  

ОК-1 

владением культурой мышления, 

способность к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации,  

постановке цели и выбору путей 

ее достижения, умение логиче-

ски верно, аргументированно и 

ясно строить  устную и пись-

менную речь 

основы философии, способствую-

щие формированию мировоззрен-

ческой позиции, культуры мышле-

ния; методы математической и 

формальной логики для выстраи-

вания рассуждений и высказыва-

ний, основанных на интерпрета-

ции данных, интегрированных их 

разных областей науки и техники, 

выносить суждения на основании 

неполных данных. 

логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить  устную и 

письменную речь; использовать 

методы математической и фор-

мальной логики для выстраивания 

рассуждений и высказываний, ос-

нованных на интерпретации дан-

ных, интегрированных их разных 

областей науки и техники, выно-

сить суждения на основании не-

полных данных. 

навыками формирования 

мировоззренческой пози-

ции; компьютерными тех-

нологиями и аппаратом по-

строения и анализа фор-

мальной логики для вы-

страивания рассуждений и 

высказываний, основанных 

на интерпретации данных, 

интегрированных их разных 

областей науки и техники, 

выносить суждения на ос-

новании неполных данных. 

2.  

ОК-2 

готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы ор-

ганизации  и управления малыми 

коллективами 

нормативно–правовые документы, 

регламентирующие деятельность 

предприятий и организаций, по-

нимать наличие социальных, этни-

ческих, конфессиональных и куль-

турных различий в трудовых кол-

лективах 

руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия; 

 

навыками руководства кол-

лективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

3.  

ОК-3 

способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния в нестандартных ситуациях 

и  готовность нести за них ответ-

ственность 

методы оценки риска и нормы от-

ветственности. 

брать на себя инициативу, в си-

туациях риска и полноту ответст-

венности. 

знаниями и профессиональ-

ными компетенциями, не-

обходимыми в условиях 

риска. 

4.  
ОК-4 

пониманием социальной значи-

мости своей будущей профес-

историю развития и становления 

информатики, интерфейс и прин-

проводить  анализ эксперимен-

тальных данных с использовани-

навыками самостоятельного 

поиска информации для по-
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№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

сии, обладание высокой мотива-

цией к  выполнению профессио-

нальной деятельности 

ципы работы в основных пакетах 

прикладных статистических про-

грамм 

ем современных пакетов при-

кладных программ 

строения эконометрических 

моделей с использованием 

современных статистиче-

ских методов и пакетов 

прикладных программ 

5.  

ОК-5 

способностью научно анализи-

ровать социально значимые про-

блемы и процессы, умение  ис-

пользовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, 

социальных и экономических 

наук в  различных видах профес-

сиональной и социальной дея-

тельности 

основные социальной философии, 

способствующие формированию 

личности; понимать объективную 

сущность показателей связи; вос-

принимать эконометрические мо-

дели как отражение реальных свя-

зей в экономике,  

понимать причинно-следственные 

связи между экономическими пе-

ременными; основные источники 

официальной статистической ин-

формации в России и за рубежом, 

основные отчеты и базы данных 

министерств и ведомств, междуна-

родных организаций, рейтинговых 

агентств, научно-

исследовательских институтов, 

университетов, занимающихся 

проведением статистических на-

блюдений. 

 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для формиро-

вания гражданской позиции; вы-

бирать, отграничивать объект ис-

следования, собирать данные для 

построения математических мо-

делей; уметь выделять объект ис-

следования – конкретные стати-

стические совокупности –  для по-

строения эконометрических моде-

лей; 

обосновывать актуальность, при-

менять эконометрические методы 

для исследования массовых соци-

ально-экономических явлений и 

процессов. 

навыками формирования 

социальных отношений в 

обществе; решать проблемы 

поиска источников инфор-

мации для построения эко-

нометрических моделей в 

условиях закрытости массо-

вых индивидуальных дан-

ных; систематизировать и 

обобщать выводы, полу-

ченные на основе анализа 

построенных эконометри-

ческих моделей, давать 

комплексную оценку и де-

лать заключение; 

 

6.  

ОК-6 

умением применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для интеллекту-

основные положения и методы со-

циальных и гуманитарных наук; 

основы философии и методологии 

применять методы и средства по-

знания в профессиональной дея-

тельности; обобщать, анализиро-

навыками познания, обуче-

ния и самоконтроля для ин-

теллектуального развития, 
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№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ального  развития, повышения 

культурного уровня, профессио-

нальной компетенции, сохране-

ния своего здоровья,  нравствен-

ного и физического самосовер-

шенствования 

науки, способствующие развитию 

абстрактного мышления; 

понимать объективную сущность 

показателей связи; 

понимать причинно–следственные 

связи между экономическими пе-

ременными, 

основы логики; 

основы методологии научного 

знания, 

основные  методы  сбора  и  анали-

за  информации,  способы  форма-

лизации цели  и методы ее дости-

жения. 

 

вать, систематизировать получен-

ные знания в области философии 

и методологии науки 

анализировать, обобщать и вос-

принимать информацию; ставить 

цель и формулировать задачи по 

её достижению; 

уметь самостоятельно осваивать 

новые методы исследований. 

 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравствен-

ного и физического самосо-

вершенствования; навыка-

ми обобщения, системати-

зации полученной инфор-

мации в области философии 

и методологии науки 

способностью  абстрактно 

мыслить,  анализировать, 

синтезировать получаемую 

информацию.  

7.  

ОК-7 

умением критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средст-

ва  развития достоинств и устра-

нения недостатков 

основу философии и структуру 

философского знания 

оценивать свои достоинства и не-

достатки, наметить пути и вы-

брать средства развития досто-

инств и устранения недостатков 

навыками критической оце-

нивать своих достоинств и 

недостатков, выбора путей 

и средств развития досто-

инств и устранения недос-

татков 

8.  

ОК-8 

осознанием значения гумани-

стических ценностей для сохра-

нения и развития современной  

цивилизации, готовностью при-

нять нравственные обязанности 

по отношению к окружающей 

природе,  обществу, другим лю-

дям и самому себе 

главные события и процессы ми-

ровой и отечественной  истории; 

важнейшие завоевания в сфере ду-

ховно-нравственной культуры, 

достигнутые в ходе исторического 

развития. 

ценить базовые ценности мировой 

культуры и опираться на них в 

своем личностном и общекуль-

турном развитии, толерантно вос-

принимать социальные и культур-

ные различия, бережно относить-

ся к окружающей среде. 

инструментами анализа и 

критериями оценки дея-

тельности  исторических 

личностей; 

стратегиями достижитель-

ного поведения; 

культурой общения, как в 

профессиональной, так и в 



18 

 

№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

общегражданской среде 

9.  

ОК-9 

знанием своих прав и обязанно-

стей как гражданина своей стра-

ны, способностью использовать  

действующее законодательство и 

другие правовые документы в 

своей деятельности, демонстри-

ровать  готовность и стремление 

к совершенствованию и разви-

тию общества на принципах гу-

манизма, свободы и  демократии 

основные вехи развития граждан-

ского общества и правового госу-

дарства в мире и в нашей стране, 

историчность правых норм и гума-

нистических ценностей 

видеть взаимосвязь прав, свобод и 

обязанностей гражданина; анали-

зировать содержание и смысл за-

конодательных актов 

 

современной правовой 

культурой, умением форму-

лировать и отстаивать свою 

гражданскую позицию 

10.  

ОК-10 

способностью к письменной, 

устной и электронной коммуни-

кации на государственном языке 

и  необходимое знание ино-

странного языка 

основные методологические про-

граммы в области социально–

гуманитарных наук 

состав и виды профессиональной 

документации/отчетности, в том 

числе на иностранном языке; 

 

строить коммуникации в устной и 

письменной форме на государст-

венном языке, применять полу-

ченные знания в профессиональ-

ной деятельности 

оставить и прочитать  

профессиональную документа-

цию/отчетность на русском и ино-

странном языках 

на русском и иностранном языках 

для решения задач профессио-

нальной деятельности 

 

навыками коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке 

для решения задач профес-

сиональной деятельности 

способностью подготавли-

вать  

 

11.  

ОК-11 

владением средствами самостоя-

тельного, методически правиль-

ного использования методов  

физического воспитания и укре-

пления здоровья, готовностью к 

способы контроля и оценки физи-

ческого развития и физической 

подготовленности 

выполнять индивидуальные ком-

плексы упражнений оздорови-

тельной и адаптивной физической 

культуры, композиции ритмиче-

ской и аэробной гимнастики, ком-

средствами и методами ук-

репления индивидуального 

здоровья, физического са-

мосовершенствования, цен-

ностями физической куль-
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№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

достижению должного уровня 

физической  подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

плексы упражнения атлетической 

гимнастики; 

выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с ис-

пользованием разнообразных спо-

собов передвижения; 

туры личности для успеш-

ной социально-культурной 

и профессиональной дея-

тельности 

12.  ОПК-1 владением широкой общей под-

готовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач 

в области информационных сис-

тем и технологий 

обладать широкой общей подго-

товкой (базовыми знаниями) в об-

ласти информационных систем и 

технологий, математики, физики, 

химии и др. наук 

решать практические задачи в об-

ласти информационных систем и 

технологий 

навыками решения практи-

ческих задач в области ин-

формационных систем и 

технологий 

13.  ОПК-2 способностью использовать ос-

новные законы естественнона-

учных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, приме-

нять методы математического 

анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального 

исследования 

основные законы естественнона-

учных дисциплин 

уметь применятьметоды матема-

тического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспери-

ментального исследования 

владеть методологией ма-

тематического анализа и 

моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования 

14.  ОПК-3 способностью применять основ-

ные приемы и законы создания и 

чтения чертежей и документации 

по аппаратным и программным 

компонентам информационных 

систем 

основные приемы и законысозда-

нияичтениячертежейи документа-

ции по аппаратным и программ-

ным компонентам информацион-

ных систем 

уметь применять основные прие-

мы и законы создания и чтения 

чертежейи документации по аппа-

ратным и программным компо-

нентам информационных систем 

навыками применения ос-

новных приемов и законов 

создания и чтения чертежей 

и документации по аппа-

ратным и программным 

компонентам информаци-

онных систем 

15.  ОПК-4 пониманием сущности и значе- теорию информации, информаци- понимать сущность и значение соблюдать основные требо-
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№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ния информации в развитии со-

временного информационного 

общества, соблюдение основных 

требований к информационной 

безопасности, в том числе защи-

те государственной тайны 

онной безопасности информации в развитии совре-

менного информационного обще-

ства   

вания к информационной 

безопасности, в том числе 

защите государственной 

тайны 

16.  ОПК-5 способностью использовать со-

временные компьютерные тех-

нологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, 

критического анализа этой ин-

формации и обоснования приня-

тых идей и подходов к решению 

современные компьютерные тех-

нологии, методы анализа инфор-

мации 

уметь использовать современные 

компьютерные технологии поиска 

информации для решения постав-

ленной задачи, критического ана-

лиза этой информации 

владеть методами критиче-

ского анализа информации 

и обоснования принятых 

идей и подходов к решению 

поставленной задачи 

17.  ОПК-6 способностью выбирать и оце-

нивать способ реализации ин-

формационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи 

способы реализации информаци-

онных систем и устройств (про-

граммно-, аппаратно- или про-

граммно-аппаратно-) 

выбиратьспособ реализации ин-

формационных систем и уст-

ройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи 

выбирать и оценивать спо-

соб реализации информаци-

онных систем и устройств 

(программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно-

) для решения поставленной 

задачи 

18.  ПК-1 способность проводить предпро-

ектное обследование объекта 

проектирования, системный ана-

лизпредметной области, их 

взаимосвязей 

классификацию информационных 

систем, структуру, конфигурацию 

информационных систем, общую 

характеристику процесса проекти-

рования информационных систем; 

структуру, состав и свойства ин-

формационных процессов; струк-

туру, принципы реализации и 

функционирования информацион-

использовать архитектурные и 

детализированные решения при 

проектировании систем; приме-

нять информационные технологии 

при проектировании информаци-

онных систем. 

моделями и средствами раз-

работки архитектуры ин-

формационных систем; ме-

тодами и средствами пред-

ставления данных и знаний 

о предметной области, ме-

тодами и средствами анали-

за информационных систем, 

технологиями реализации, 
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№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ных технологий, используемых 

при создании информационных 

систем, базовые и прикладные ин-

формационные технологии, инст-

рументальные средства информа-

ционных технологий. 

внедрения проекта инфор-

мационной системы, мето-

дологией использования 

информационных техноло-

гий при создании информа-

ционных систем. 

19.  ПК-2 способность проводить техниче-

ское проектирование 

основные этапы, методологию, 

технологию и средства техниче-

ского проектирования информаци-

онных систем; модели, методы, 

стандарты и инструменты инте-

грации при построении и сопро-

вождении корпоративных инфор-

мационных систем. 

фиксировать ход технического 

проектирования, проводить сбор-

ку информационной системы из 

готовых компонентов, адаптиро-

вать приложения к изменяющимся 

условиям функционирования. 

навыками выполнения тех-

нического проектирования с 

учетом принятого в отрасли 

инструментария, техноло-

гиями построения и сопро-

вождения инфокоммуника-

ционных систем и сетей. 

20.  ПК-3 способность проводить рабочее 

проектирование 

основные этапы, методологию, 

технологию и средства рабочего 

проектирования информационных 

систем. 

фиксировать ход рабочего проек-

тирования, реализовывать основ-

ные этапы построения сетей, мо-

дели, иерархию моделей процес-

сов в сетях, технологию управле-

ния обменом информации в сетях, 

формулировать и решать задачи 

интеграции на основе стандартов 

при создании корпоративных ин-

формационных сетей. 

навыками выполнения ра-

бочего проектирования с 

учетом принятого в отрасли 

инструментария, методами 

и средствами проектирова-

ния, модернизации и моди-

фикации информационных 

систем. 

21.  ПК-4 способность проводить выбор 

исходных данных для проекти-

рования 

классификацию исходных данных 

для проектирования информаци-

онных систем. 

проводить выбор исходных дан-

ных для проектирования инфор-

мационных систем. 

навыками выбора исходных 

данных для проектирования 

информационных систем с 

учетом необходимого про-

граммного инструментария 
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№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

22.  ПК-5 способность проводить модели-

рование процессов и систем 

основные методы и законы моде-

лирования информационных про-

цессов и систем, принципы моде-

лирования, классификацию спосо-

бов представления моделей сис-

тем, достоинства и недостатки 

различных способов представле-

ния моделей систем, алгоритмы 

фиксации и обработки результатов 

моделирования систем, способы 

планирования машинных экспери-

ментов с моделями. 

использовать технологии модели-

рования, представлять модель в 

математическом и алгоритмиче-

ском виде, оценивать качество 

модели, показывать теоретические 

основания модели, проводить ста-

тистическое моделирование сис-

тем, моделировать процессы, про-

текающие в информационных 

системах и сетях. 

навыками построения ими-

тационных моделей инфор-

мационных процес-

сов,методологией получе-

ния концептуальных моде-

лей систем, навыками по-

строения моделирующих 

алгоритмов 

23.  ПК-6 способность оценивать надеж-

ность и качество функциониро-

вания объекта проектирования 

показатели надежности и качества 

функционирования объектов про-

ектирования, основы разработки 

средств обнаружения, локализаци-

ии восстановления отказавших 

элементов информационных сис-

тем. 

разрабатывать и исследовать по 

критериям надежности избыточ-

ные информационные структуры, 

разрабатывать математические 

модели надежности информаци-

онных систем, разрабатывать 

средства обнаружения, локализа-

ции и восстановления отказавших 

элементов информационных сис-

тем. 

навыками оценки надежно-

сти и качества функциони-

рования объектов проекти-

рования, инструментальны-

ми средствами обработки 

информации. 

24.  ПК-7 способность осуществлять сер-

тификацию проекта по стандар-

там качества 

стандарты качества, принятые в 

отрасли, и основные этапы серти-

фикации проекта по данным стан-

дартам. 

инсталлировать, тестировать, ис-

пытывать и использовать про-

граммные компоненты информа-

ционных систем, осуществлять 

их сертификацию по стандартам 

качества, разрабатывать, согласо-

вывать и выпускать все виды 

навыками подготовки до-

кументации по сертифика-

ции проекта согласно стан-

дартам качества, принятым 

в отрасли 
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№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

проектной документации. 

25.  ПК-8 способность проводить расчет 

обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности 

способы обеспечения условий 

безопасной жизнедеятельности, 

основные требования к обеспече-

нию безопасной жизнедеятельно-

сти 

проводить расчеты обеспечения 

условий безопасной жизнедея-

тельности 

навыками использования 

необходимого инструмен-

тария для расчета обеспече-

ния условий безопасной 

жизнедеятельности 

26.  ПК-9 способностью проводить расчет 

экономической эффективности 

систему показателей и методы 

макроэкономической статистики, 

анализа данных 

уметь рассчитывать показатели 

экономической эффективности 

проводить анализ и оцени-

вать экономическую эффек-

тивность 

27.  ПК-10 способность разрабатывать, со-

гласовывать и выпускать все ви-

ды проектной документации 

состав технической документации, 

подготавливаемой на всех стадиях 

проектирования информационных 

систем, процесс разработки и со-

гласования проектной документа-

ции. 

разрабатывать, согласовывать и 

выпускать проектную документа-

цию 

навыками разработки, со-

гласования и выпуска про-

ектной документации с уче-

том современных телеком-

муникационных технологий 

и принятого в отрасли про-

граммного обеспечения 

28.  ПК-11 способность к проектированию 

базовых и прикладных инфор-

мационных технологий 

модели базовых информационных 

процессов и технологий, методы и 

средства их реализации. 

использовать базовые информа-

ционные процессы и технологии 

для проектирования и реализации 

информационных систем. 

стандартными средствами 

базовых информационных 

процессов и технологий. 

29.  ПК-12 способность разрабатывать 

средства реализации информа-

ционных технологий (методиче-

ские, информационные, матема-

тические, алгоритмические, тех-

нические и программные) 

теоретические основы разработки 

средств реализации информацион-

ных технологий. 

проводить обоснованный выбор 

методов разработки средств реа-

лизации информационных техно-

логий (методических, информа-

ционных, математических, алго-

ритмических, технических и про-

граммных) 

современными инструмен-

тальными средствами раз-

работки методического, 

информационного, матема-

тического, алгоритмическо-

го, технического и про-

граммного обеспечения ин-

формационных систем. 

30.  ПК-13 способность разрабатывать основные принципы и способы применять информационные тех- стандартными средствами 
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№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

средства автоматизированного 

проектирования информацион-

ных технологий 

разработки средств автоматизиро-

ванного проектирования. 

нологии при разработке автомати-

зированных систем проектирова-

ния, реализовывать процесс раз-

работки информационных техно-

логий. 

базовых информационных 

процессов и технологий для 

разработки средств автома-

тизации прикладных задач. 

31.  ПК-14 способностью использовать зна-

ние основных закономерностей 

функционирования биосферы и 

принципов рационального при-

родопользования для решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

основные закономерности функ-

ционирования биосферы и прин-

ципы рационального природополь-

зования 

уметь использовать знание основ-

ных закономерностейфункциони-

рования биосферы и принципы 

рационального природопользова-

ния для решения задач профес-

сиональной деятельности 

навыками использования 

знаний основных законо-

мерностей функционирова-

ния биосферы и принципов 

рационального природо-

пользования для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

32.  ПК-15 способность участвовать в рабо-

тах по доводке и освоению ин-

формационных технологий в хо-

де внедрения и эксплуатации 

информационных систем 

методологию работ по доводке и 

освоению информационных тех-

нологий в ходе внедрения и экс-

плуатации информационных сис-

тем. 

реализовывать этапы внедрения и 

эксплуатации информационных 

систем. 

навыками работы по довод-

ке и освоению информаци-

онных технологий в ходе 

внедрения и эксплуатации 

информационных систем 

33.  ПК-16 способностью проводить подго-

товку документации по менедж-

менту качества информацион-

ных технологий 

информационные технологии  уметь проводить подготовку до-

кументации по менеджменту ка-

чества информационных техноло-

гий 

навыками проведенияи под-

готовки документации по 

менеджменту качества ин-

формационных технологий 

34.  ПК-17 способность использовать тех-

нологии разработки объектов 

профессиональной деятельности 

в областях: машиностроение, 

приборостроение, техника, обра-

зование, медицина, администра-

тивное управление, юриспру-

особенности функционирования 

отдельных отраслей экономики, 

принципы их управления, направ-

ления использования информаци-

онных систем и технологий в ор-

ганизации функционирования от-

раслей экономики. 

проводить анализ объектов вне-

дрения информационных техно-

логий и особенностей их исполь-

зования в прикладных областях, 

вырабатывать, анализировать и 

принимать решения о наиболее 

перспективных проектных реше-

навыками применения при-

кладных информационных 

технологий с учётом совре-

менных тенденций развития 

информационных техноло-

гий в профессиональной 

деятельности, методологией 
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№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

денция, бизнес, предпринима-

тельство, коммерция, менедж-

мент, банковские системы, безо-

пасность информационных сис-

тем, управление технологиче-

скими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, же-

лезнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникация-

ми, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хо-

зяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая про-

мышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности под-

земных предприятий и произ-

водств, геология, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, 

лесной комплекс, химико-лесной 

комплекс, экология, сфера сер-

виса, системы массовой инфор-

мации, дизайн, медиаиндустрия, 

а также предприятия различного 

ниях. разработки объектов про-

фессиональной деятельно-

сти в различных областях 

человеческой деятельности: 

исследование, разработка, 

внедрение и сопровождение 

информационных техноло-

гий и систем. 
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№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

профиля и все виды деятельно-

сти в условиях экономики ин-

формационного общества 

35.  ПК-18 способность осуществлять орга-

низацию рабочих мест, их тех-

ническое оснащение, размеще-

ние компьютерного оборудова-

ния 

принципы организации рабочих 

мест с учетом требований безопас-

ности жизнедеятельности, техни-

ческие требования размещение 

компьютерного оборудования. 

планировать организацию рабо-

чих мест и подбирать их техниче-

ское оснащение, разрабатывать 

технические требования к разме-

щению компьютерного оборудо-

вания. 

инструментальными сред-

ствами проектирования ор-

ганизации рабочих мест, их 

технического оснащения, 

размещения компьютерного 

оборудования. 

36.  ПК-19 способностью к организации ра-

боты малых коллективов испол-

нителей 

теорию управления малыми груп-

пами 

применять теорию и методы ме-

неджмента  

способностью к организа-

ции работы малых коллек-

тивов исполнителей 

37.  ПК-20 способностью проводить оценку 

производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспече-

ние качества объекта проектиро-

вания 

теорию и методологию бухгалтер-

ского учета 

уметь оценивать производствен-

ные и непроизводственных затра-

ты на обеспечение качества объ-

екта проектирования 

методологией и навыками 

оценки производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение качества 

объекта проектирования 

38.  ПК-21 способностью осуществлять ор-

ганизацию контроля качества 

входной информации 

методы и подходы к оценке каче-

ства информации 

уметь оценивать качество инфор-

мации 

осуществлять организацию 

контроля качества входной 

информации 

39.  ПК-22 способностью проводить сбор, 

анализ научно-технической ин-

формации, отечественного и за-

рубежного опыта по тематике 

исследования 

методы сбора, анализа научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

применять на практике методы 

сбора, анализа научно-

технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

навыками и методологией 

проведения исследования 

по заданной тематике 

40.  ПК-23 готовностью участвовать в по-

становке и проведении экспери-

ментальных исследований 

методы организации и проведения 

эксперимента 

проводить и оценивать результаты 

экспериментальных исследований 

навыками постановки и 

проведения эксперимен-

тальных исследований 

41.  ПК-24 способностью обосновывать методы анализа эксперименталь- применять на практике методы обосновывать правильность 
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№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

правильность выбранной моде-

ли, сопоставляя результаты экс-

периментальных данных и полу-

ченных решений 

ных данных анализа экспериментальных дан-

ных 

выбранной модели, сопос-

тавляя результаты экспери-

ментальных данных и полу-

ченных решений 

42.  ПК-25 способностью использовать ма-

тематические методы обработки, 

анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследова-

ний 

математические методы обработ-

ки, анализа данных 

уметь использовать математиче-

ские методы обработки, анализа 

данных, обобщать результаты ис-

следований 

использовать математиче-

ские методы обработки, 

анализа и синтеза результа-

тов профессиональных ис-

следований 

43.  ПК-26 способностью оформлять полу-

ченные рабочие результаты в 

виде презентаций, научно-

технических  отчетов, статей и 

докладов на научно-технических 

конференциях 

актуальные проблемы развития 

выбранного направления исследо-

ваний, общие требования к струк-

туре и правилам оформления на-

учных и технических отчетов, ста-

тей и докладов 

выявлять и формулировать акту-

альные научные проблемы; 

логически грамотно излагать по-

лученные результаты;  

аргументировать корректность 

использованных методик, досто-

верность и обоснованность основ-

ных положений и выводов; 

навыками составления ана-

литических обзоров, отче-

тов и научных публикаций 

о развитии выбранных об-

ластей в бизнес-аналитике; 

отстаивать свою позицию в 

дискуссиях и на публичной 

защите;  

доказывать правильность 

выбора возможных реше-

ний;  

видеть перспективы даль-

нейшего развития работы 

 

44.  ПК-27 способность формировать новые 

конкурентоспособные идеи и 

реализовывать их в проектах 

способы формирования новых 

конкурентоспособных идей, ос-

новные принципы создания и 

оформления проектов. 

выдвигать новые идеи, проводить 

оценку конкурентоспособности 

идей и предложений. 

современными программ-

ными пакетами, позволяю-

щими проводить проекти-

рование и моделирование 

реальных ситуаций, навы-

ками анализа имеющейся 
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№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

научно-технической ин-

формации. 

45.  ПК-30 способность поддерживать рабо-

тоспособность информационных 

систем и технологий в заданных 

функциональных характеристи-

ках и соответствии критериям 

качества 

структуру информационных сис-

тем, принципы их организации и 

взаимодействия, методы и средст-

ва поддержки работоспособности 

информационных систем и техно-

логий в заданных функциональных 

характеристиках и соответствии 

критериям. 

разрабатывать процедуры под-

держки работоспособности ин-

формационных систем, применять 

современные технологические ме-

тоды организации функциониро-

вания информационных систем. 

инструментальными и про-

граммными средствами ор-

ганизации функционирова-

ния информационных сис-

тем. 

46.  ПК-31 способность обеспечивать безо-

пасность и целостность данных 

информационных систем и тех-

нологий 

принципы защиты информации и 

обеспечения информационной 

безопасности, основные угрозы 

информационной безопасности и 

их источники; понятия конфиден-

циальной информации, персональ-

ных данных и государственной 

тайны. 

выбирать методы и средства по-

строения систем защиты инфор-

мации. 

средствами защиты инфор-

мации для обеспечения за-

данных свойств информа-

ционной безопасности. 

47.  ПК-32 способность адаптировать при-

ложения к изменяющимся усло-

виям функционирования 

структуру программного обеспе-

чения, основные функции и харак-

теристики приложения, методы 

адаптацииприложения. 

применять приложения, изменять 

настройки и исполняемый код 

приложения. 

средствами и средой про-

граммирования и адапта-

ции. 

48.  ПК-33 способность составлять инст-

рукции по эксплуатации инфор-

мационных систем 

виды инструкций и способы экс-

плуатации информационных сис-

тем. 

применять на практике способ-

ность составления инструкций по 

эксплуатации информационных 

систем. 

навыками составления ин-

струкций по эксплуатации 

информационных систем. 

49.  ПК-36 способность применять основ-

ные приемы и законы создания и 

чтения чертежей и документации 

основные законы создания черте-

жей, графических изображений и 

их реализацию на базе графиче-

создавать чертежи, графические 

изображения с применение основ 

геометрического моделирования, 

навыками разработки моде-

лирующих алгоритмов соз-

дания чертежей и графиче-



29 

 

№ 

п/п 

Ин-

декс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

по аппаратным и программным 

компонентам информационных 

систем 

ских пакетов прикладных про-

грамм, основы геометрического 

моделирования. 

реализовывать их на базе графи-

ческих пакетов прикладных про-

грамм. 

ских изображений, работы в 

современных графических 

средствах интерактивной 

компьютерной графики. 

50.  ПК-37 способность выбирать и оцени-

вать способ реализации инфор-

мационных систем и устройств 

(программно-, аппаратно- или 

программно-аппаратно-) для ре-

шения поставленной задачи 

теоретические основы реализации 

информационных систем и уст-

ройств для решения поставленной 

задачи. 

проводить теоретические и экспе-

риментальные исследования, 

включающие поиск и изучение 

необходимой научно-технической 

информации, анализ и интерпре-

тацию полученных данных в об-

ласти использования систем обра-

ботки информации и управления. 

навыками применения ме-

тодических, информацион-

ных, математических, алго-

ритмических, технических и 

программных методов при 

исследовании систем и про-

цессов. 

51.  ПК-28, 

ПК-34 

способность к инсталляции, от-

ладке программных и настройке 

технических средств для ввода 

информационных систем в 

опытную и промышленную экс-

плуатацию 

классификацию программного 

обеспечения, способы установки и 

отладки программных продуктов, 

настройки периферийного обору-

дования. 

отлаживать программные средст-

ва и настраивать технические 

средства для ввода информацион-

ных систем в опытную и про-

мышленную эксплуатацию. 

приемами отладки про-

граммных средств и на-

стройки технических 

средств, которые обеспечи-

вают оптимальное функ-

ционирование информаци-

онной системы. 

52.  ПК-29, 

ПК-35 

способность проводить сборку 

информационной системы из го-

товых компонентов 

базовые компоненты информаци-

онных систем, способы разработки 

и проектирования информацион-

ных систем из готовых компонен-

тов информационной системы. 

выбирать оптимальные компонен-

ты для информационной системы, 

проводить сборку информацион-

ной системы. 

навыками применения 

принципов сборки инфор-

мационных систем из гото-

вых компонентов. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Ин-

формационные системы и технологии» содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом подготовки бакалавра с учётом его направленности (профиля); рабочи-

ми программами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материа-

лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-

граммами учебных и производственных практик; программой государственной 

итоговой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также мето-

дическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 
 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-

ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-

ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-

стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-

лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-

диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

наименование дисциплины; 
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цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 

  

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» (профиль «Информацион-

ные системы и технологии в бизнесе»)» Блок 2 «Практики» включает такие ви-

ды практики как учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях Университета.  
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Способ проведения практики (стационарный и/или выездной). 

Программы практики и НИР включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программа учебной практики по стандартам оформления                    

текстовых документов 

 Целью практики по стандартам оформления текстовых 

документов является получение первичных профессиональных умений и 

навыков по оформлению текстовых документов, в т.ч. и для целей научно-

исследовательской деятельности в области информационных систем и 

технологий в бизнесе.  

Задачи практики:  
- развитие навыков самостоятельного поиска, обработки, систематизации, 

анализа и представления информации, в том числе в виде таблиц и графи-

ков; 

- развитие навыков составления и оформления списков литературы в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ; 

- развитие умений и навыков оформления текстовых документов в соответст-

вии с требованиями государственных стандартов. 

Практика направлена на получение опыта оформления текстовых 

документов в соответствии с требованиями ГОСТов. В результате прохождения 

практики формируются следующие компетенции: ПК-26, ПК-33. 

Форма проведения практики: концентрированная, групповая. Способ 

проведения: стационарная. Учебная практика запланирована во втором семест-

ре в объеме 1 зачетной единицы (36 час.), заканчивается зачетом. 
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Учебная практика по стандартам оформления текстовых документов про-

водится на кафедре статистики и эконометрики под руководством ведущих 

преподавателей – профессоров и доцентов. 

Выбор мест прохождения учебной практики по стандартам оформления 

текстовых документов для лиц с ограниченными возможностями здоровья про-

изводится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по дос-

тупности. 

Программа учебной практики прилагается к ОПОП. 

4.4.2 Программа учебной практики по получению первичных                     

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений             

и навыков научно-исследовательской деятельности 

Цель учебной практики: получение первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в области информационных систем и техноло-

гий.  

Задачи практики:  
- развитие первичных умений и навыков в области информацион-

ных систем и технологий; 

- развитие навыков по сбору, анализу научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного опыта по тематике иссле-

дования; 

- проведение экспериментов с целью проверки используемых ма-

тематических моделей. 

Учебная практика направлена на  получение первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в области информационных систем и техноло-

гий. В результате прохождения практики формируются компетенции: ОК-4, 

ОПК-1, ПК-22.  

Форма проведения практики: концентрированная, групповая. Способ 

проведения: стационарная. Практика запланирована во втором семестре в объ-

еме 1 зач. ед. (36 час.), проходит на кафедре вычислительной техники и при-

кладной математики под руководством профессоров и доцентов, заканчивается 

зачетом.  

Выбор мест прохождения учебной практики по получению первичных                     

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требованиями по доступности. 

Программа учебной практики прилагается к ОПОП. 
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4.4.3 Программа учебной практики по технологии производства и 

хранения продукции животноводства 

 

Целью учебной практики по технологии производства и хранения про-

дукции животноводства является освоение технологических приемов производ-

ственных процессов в животноводстве и переработке продукции животновод-

ства для обеспечения возможности использовать технологии разработки объек-

тов профессиональной деятельности в данной области. 

Задачи практики:  

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения по дис-

циплине «Технология производства, переработки и хранения продукции жи-

вотноводства»; 

-овладение практическими приемами, производственными навыками и 

передовыми методами труда при производстве и переработке молока, говядины 

и свинины, продукции овцеводства, коневодства, птицеводства в различных 

типах сельскохозяйственных предприятий. 

Учебная практика по технологии производства и хранения продукции 

животноводства для бакалавров очной формы обучения по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» направлена на получение 

представления о животноводстве как предметной области внедрения информа-

ционных технологий. В результате прохождения практики формируются ком-

петенции: ПК-1, ПК-17. 

Учебная практика запланирована во втором семестре, объемом 1 зач. ед. 

(36 час.), проходит на кафедре молочного и мясного скотоводства и кафедре 

технологии хранения и переработки продуктов животноводства под руково-

дством профессоров и доцентов, заканчивается зачетом. Выбор мест прохожде-

ния учебной практики по стандартам оформления текстовых документов для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состоя-

ния здоровья обучающихся и требованиями по доступности. Форма проведения 

практики: концентрированная, групповая. Форма проведения практики: кон-

центрированная, групповая. Способ проведения: стационарная. 

Программа учебной практики прилагается к ОПОП. 

 

4.4.4 Программа учебной практики по технологии производства и 

хранения продукции растениеводства 

 

Цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, при-

обретение умений и навыков в области производства, хранения и переработки 

растениеводческой продукции для формирования представлений по вопросам 

агрономической и технологической направленности как предметной области 

для внедрения информационных систем и технологий. 

Задачи практики:  

- укрепить и углубить теоретические навыки по основным разделам кур-

са: технологии производства продукции растениеводства; послеуборочная об-

работка, хранение и переработка растениеводческой продукции; 
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-ознакомиться и приобрести практические навыки по разработке ком-

плекса мероприятий по воспроизводству плодородия почв защите ее от эрозии, 

организации уборки, проведению мероприятий послеуборочной обработки 

продукции растениеводства; организации хранения и переработки продукции 

растениеводства с использованием современных технологий; 

-овладеть умениями и навыками экономической оценки качества полевых 

работ, обработки почвы, применения удобрений, мероприятий по борьбе с сор-

няками; мероприятий по уборке и послеуборочной обработке продукции расте-

ниеводства (активное вентилирование, очистка, товарная обработка, сушка и 

др.); эффективности хранения и переработки продукции растениеводства; 

- освоить показатели и методы оценки качества полевых работ, основных 

агроприемов, связанных с возделыванием полевых культур, методы оценки по-

казателей качества продукции растениеводства и процесс организации техно-

химического контроля процесса переработки продукции растениеводства; 

- ознакомиться с показателями уровня плодородия, мероприятиями по 

рациональному использованию земель агроландшафта, повышению их плодо-

родия и защите от эрозии; с современными достижениями отечественной и за-

рубежной селекции; с техническими характеристиками машин и оборудования 

по уборке, послеуборочной обработке, хранению и переработке продукции рас-

тениеводства; с методикой оценки товарных достоинств заготавливаемой про-

дукции растениеводств в связи с уровнем качества растительного сырья; совре-

менными технологиями производства, хранения и переработки продукции рас-

тениеводства. 

Учебная практика по технологии производства и хранения продукции 

растениеводства для бакалавров очной формы обучения по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» направлена на получение 

представления о растениеводстве как предметной области внедрения информа-

ционных систем и технологий. В результате прохождения практики формиру-

ются компетенции: ПК-1, ПК-17. 

Учебная практика запланирована во втором семестре, объемом 1 зач. ед. 

(36 час.), проходит на Селекционной станции имени П.И. Лисицына и Полевой 

опытной станции, в лабораториях кафедры хранения, переработки и товарове-

дения продукции растениеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева под 

руководством профессоров и доцентов, заканчивается зачетом. Выбор мест 

прохождения учебной практики по стандартам оформления текстовых доку-

ментов для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с уче-

том состояния здоровья обучающихся и требованиями по доступности. Форма 

проведения практики: концентрированная, групповая. Способ проведения: ста-

ционарная. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

 

4.4.5 Программа производственной практики по получению                                

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности состоит из трех этапов: подготовитель-
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ный, основной и заключительный этап. Прохождение практики обеспечит за-

крепление и углубление теоретических знаний, приобретение студентами уме-

ний и навыков в области информационно-аналитического обеспечения бизнеса, 

исследования, разработки и внедрения информационных систем и технологий в 

бизнесе. 

Практика проводится в течение 2 2/3 недель в четвертом семестре в соот-

ветствии с учебным планом и календарным учебным графиком обучения сту-

дентов. Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы (144 ча-

са), форма контроля – дифференцированная оценка. 

Форма проведения практики: концентрированная, индивидуальная. 

Способ проведения: выездная и стационарная. 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, 

приобретение студентами умений и навыков в области информационно-

аналитического обеспечения бизнеса, исследования, разработки и внедрения 

информационных систем и технологий в бизнесе.  

Задачи практики:  
1. Изучить организационную структуру, механизмы и структуру управле-

ния предприятием, бизнес-процессы, проанализировать экономическую эффек-

тивность предприятия и ее факторы. 

2. Изучить информационные системы предприятия для хранения и обра-

ботки данных, ведения бухгалтерского учета, поддержки принятия управленче-

ских решений и др. 

3. Изучить формы государственной статистической, бухгалтерской (фи-

нансовой) и налоговой отчетности, механизмы их формирования и используе-

мые информационные технологии для их формирования и отправки в государ-

ственные органы. 

4. Изучить организацию и опыт проведения экономического анализа и 

прогнозирования деятельности предприятия, использование для этих целей со-

временных информационных технологий и систем бизнес-аналитики. 

5. Разработать предложения по совершенствованию информационно-

аналитического обеспечения деятельности организации, отдельных ее подраз-

делений, бизнес-процессов.  

6. Разработать рекомендации по использованию современных информа-

ционных систем и технологий, принять участие в разработке, наладке инфор-

мационных систем и технологий для повышения эффективности отдельных 

бизнес-процессов и деятельности предприятия в целом.  

7. Собрать информацию по индивидуальному заданию научного руково-

дителя. 

8. Подготовить аналитический отчет по результатам практики. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в коммерческих организа-

циях, научно-исследовательских институтах, Минсельхозе России и региональ-

ных министерствах (департаментах) и управлениях сельского хозяйства, Рос-

стате и территориальных органах государственной статистики и др. учрежде-

ниях и предприятиях, а также в структурных подразделениях РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева.  
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Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными  возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Документами, подтверждающими прохождение технологической практи-

ки, являются дневник и отчет. 

Программа производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности прилагается к ОПОП ВО. 

 

4.4.6 Программа производственной практики «Научно-

исследовательская работа» 

Прохождение производственной практики «Научно-исследовательской 

работы» обеспечит получение опыта и навыков проведения научно-

исследовательской работы в строго определенные сроки. Форма проведения 

практики: концентрированная, индивидуальная. Способ проведения: стацио-

нарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных еди-

ниц (108 часов), форма контроля – дифференцированная оценка. 

Цель практики: развитие у бакалавров способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

профессиональных задач в современных условиях. 

Задачи практики:  
1. Сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования в сфере информационных систем 

и технологий в бизнесе; 

2. Получение опыта оформления аналитических отчетов, списка лите-

ратуры, ссылок на источники литературы с использованием современных ин-

формационных технологий;  

3. Проведение исследований по теме выпускной квалификационной 

работы; 

4. Получение опыта написания докладов, статей по результатам про-

веденного исследования. 

Практика проводится в течение двух недель в шестом семестре в соответ-

ствии с учебным планом и календарным учебным графиком обучения студен-

тов.  

Научно-исследовательская работа проводится на кафедре вычислитель-

ной техники и прикладной математики и кафедре статистики и эконометрики. 

Также студенты могут проходить практику в коммерческих организациях, на-

учно-исследовательских институтах, Минсельхозе России и региональных ми-

нистерствах (департаментах) и управлениях сельского хозяйства, Росстате и 

территориальных органах государственной статистики и др. учреждениях и 

предприятиях.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными  возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Документом, подтверждающими прохождение практики является отчет. 

Программа производственной практики (научно-исследовательская рабо-

та) прилагается к ОПОП ВО. 



38 

 

4.4.3 Программа производственной преддипломной практики  
 

Производственная преддипломная практика бакалавров по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» проводится с целью сбора 

информации и работы над выпускной квалификационной работой (ВКР). 

 Целью прохождения практики по программе является сбор и обновле-

ние информации для ВКР.  

Задачи: 

1. Обновить информацию по ВКР; 

2. Разработать проектную главу ВКР. 

Преддипломная практика является концентрированной, предусмотрена в 

объеме 1 зачетных единиц (36 часов) в восьмом семестре, форма контроля – 

дифференцированная оценка. Проводится на кафедре вычислительной техники 

и прикладной математики и кафедре статистики и эконометрики. Выбор мест 

прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по 

доступности. 

Основным документом, подтверждающим прохождение преддипломной, 

является отчет. 

Программа производственной преддипломной практики прилагается к 

ОПОП ВО. 
 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА  

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 

к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1  Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
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преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу, составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу составляет не менее 60 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии в бизнесе» обеспечена не-

обходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-

тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплекто-

вания (ТТПК) Университета. 

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государст-

венного Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее 

ЭБС). 

ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы, 

правообладателем которых является Университет: 

 

Учебная и учебно-методическая литература    - 299 книг 

Монографии                                                         - 48 книг 

Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет: 

- Журнал «Известия ТСХА»  - 520 вып. (1878-2017 гг.) 

          - Вестник Московского государственного агроинженерного университета 

имени  В.П. Горячкина   - 27 стат. 

           -  Журнал «Природообустройство» - 10 

Рабочие тетради                                                   - 4 тетр. 

Биобиблиографические указатели                     - 78   

Библиографический указатель                           -1 

Редкие книги и рукописи                                    - 10 книг 

Мемуары и летописи                                           - 8 книг 



41 

 

Презентации                                                         - 4  

Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3 

 

ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций: 

 

ЭБС Лань – 35584 книг 

ЭБС Юрайт – 160 книг 

 

  В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Централь-

ной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):  

 

 Журналы. Оглавления сборников. Газеты 

 Электронные издания. Дайджест Фермер 

 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию 

 Микротезаурусы 

 Авторитетный файл «Гербициды» 

 Энциклопедии. Словари. Справочники 

 Международный индекс научного цитирования Scopus 

 Международный индекс научного цитирования Web of Science 

 Электронные книги издательства Springer 

 Электронные книги издательства Nature 

 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР 

 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека 

 Электронные копии книг 

 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии 

 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ 

 Радиационное загрязнение в АПК 

 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ» 

 БД «Плодородие» 

 Центральный обменный фонд ЦНСХБ 

 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc 

Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания 

Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на плат-

форме ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

соответственно установленным квалификационным требованиям, предъявляе-

мым к образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, ин-

формационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – 

«Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образова-

тельного процесса по ОПОП ВО».  

http://www.library.timacad.ru/
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Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» составляет более 0,5 эк-

земпляра на одного студента основной литературы и более 0,25 экземпляра  – 

дополнительной. 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-

вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-

ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-

ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-

дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-

верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-

онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляю-

щей всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное 

и внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 
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 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-

ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-

лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-

стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-

вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-
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дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-

ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-

вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по ОПОП 09.03.02 «Информаци-

онные системы и технологии» (профиль «Информационные системы и техно-

логии в бизнесе») оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обу-

чающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-
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ляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде 

фондов оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» (профиль «Информацион-

ные системы и технологии в бизнесе»)  и решением Учёного совета Универси-

тета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также защиту выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-

говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 
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описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для обеспечения необходимого качества подготовки студентов обучаю-

щихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии»  

профиль  «Информационные системы и технологии в бизнесе»   предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- обсуждение тем ВКР на научно-исследовательском семинаре кафедры с  

участием аспирантов, магистрантов; 

- утверждение тем выпускных квалификационных на  заседании кафедры 

вычислительной техники и прикладной математики и кафедры статистики и эко-

нометрики; 

- обязательная предзащита ВКР. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для формирования у студентов общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций используются как традиционные спосо-

бы (лекции, практические занятия), так и методы активизации обучения, при 

которых подача и усвоение знаний, умений и владений обеспечивается на более 

высоком и современном уровне. Использование различных методов активиза-

ции обучения и обновление содержания образовательного процесса позволяют 

обеспечить индивидуализацию обучения, творческую активность студентов, 

повышение эффективности профессиональной деятельности будущих специа-

листов и их самостоятельности.  

В процессе обучения в соответствии с требованиями рабочих программ 

учебных дисциплин используются: 

 практические работы, компьютерные симуляции на персональных 

ЭВМ с использованием специализированных программных средств в 

компьютерном классе кафедры статистики и эконометрики (ППП 

STATISTICA, Eviews, STATA); 

 мозговой штурм; 

 дискуссии; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study); 

 выполнение письменных работ (рефератов, курсовых проектов и ра-

бот); 
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 подготовка презентаций по результатам индивидуальной работы или 

работы в малых группах; 

 проблемные лекции с использованием презентаций и демонстраций 

результатов компьютерного моделирования; 

 организация самостоятельной деятельности (выполнение письменных 

заданий с применением пакетов прикладных программ, поиск ин-

формации в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отче-

ты о практике пр.); 

 деловые игры; 

 выполнение проектов и др. 
 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 

Заведующий кафедрой вычислительной  

техники и прикладной математики д-р. техн. наук, проф.  

Е.А. Воронин                                                               __________________ 
                              (подпись) 

Заведующий кафедрой статистики  

и эконометрики канд. экон. наук, доц. А.В. Уколова           __________________ 
                                                                                                                                        (подпись) 
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Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное уч-

реждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привле-

чения к 

трудовой  

деятель-

ности 
(штатный, 

штатный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Философия 144 

Ромашкин К.И. 
зав. кафедрой, 

профессор 
 1,0 

МГУ им. 

М.В. Ломоносова  
Философия 

д. филос.н., 

профессор 
28 28 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный  

Мамедов А.А. доцент 1,0 МГУ им. М.В. Ломо-

носова 

Философия к. филос.н., 

доцент 

17 17 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

2.  История 144 

Некрасов Олег 

Георгиевич 

Старший пре-

подаватель 

     

0,5 

Исторический ф-т 

МГУ им. М.В. Ломо-

носова 

Преподаватель 

истории со знани-

ем иностранного 

языка 

-   27      17 РГАУ – МСХА 

им. К.А. Тими-

рязева 

   штатный 

3.  Иностранный язык 

108 Феопентова 

Светлана Вла-

димировна 

Ст. преподава-

тель  

1,0 Смоленский государ-

ственный университет 

Английский язык - 17 5 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязева 

штатный 

216 Маслакова 

Людмила 

Алексеевна 

Ст. преподава-

тель 

0,5 Московский государ-

ственный университет 

имени Ломоносова 

Английский язык - 37 21 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязева 

штатный 

4.  Линейная алгебра 144 

Шустова Е.В. Доцент 1,0 Казахский государст-

венный Университет 

им С.М. Кирова 

Физика К.ф-м.н., 

доцент 

22 22 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

Гончарова З.Г. Доцент 0,75 Курский государст-

венный педагогиче-

ский институт 

Математика и Фи-

зика 

К.пед.н., 

доцент 

33 19 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное уч-

реждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привле-

чения к 

трудовой  

деятель-

ности 
(штатный, 

штатный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5.  
Математический ана-

лиз 
288 

Шустова Е.В. Доцент 1,0 Казахский государст-

венный Университет 

им С.М. Кирова 

Физика К.ф-м.н., 

доцент 

22 22 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

Гончарова З.Г. Доцент 0,75 Курский государст-

венный педагогиче-

ский институт 

Математика и фи-

зика 

К.пед.н., 

доцент 

33 19 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

6.  Теория вероятностей 108 

Шустова Е.В. Доцент 1,0 Казахский государст-

венный Университет 

им С.М. Кирова 

Физика К.ф-м.н., 

доцент 

22 22 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

Гончарова З.Г. Доцент 0,75 Курский государст-

венный педагогиче-

ский институт 

Математика и фи-

зика 

К.пед.н., 

доцент 

33 19 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

7.  
Математическая стати-

стика 
144 

Тихонова А.В. Доцент 1,0 
РГАУ-МСХА имени. 

К.А. Тимирязева 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и ау-

дит», 080100.68 

«Экономика», про-

грамма «Статисти-

ческая бизнес-

аналитика» 

К.э.н. 5 2 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

Харитонова 

А.Е. 
Доцент 1,5 

РГАУ-МСХА имени. 

К.А. Тимирязева 

«Математические 

методы в эконо-

мике»; 

080100.68 Эконо-

мика, программа 

«Учет, анализ и 

аудит» 

К.э.н. 8 8 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

Шибалкин А.Е. профессор 1,0 МСХА имени К.А. Экономика и орга- К.э.н., до- 43 43 РГАУ-МСХА штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное уч-

реждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привле-

чения к 

трудовой  

деятель-

ности 
(штатный, 

штатный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тимирязева 

 

низация сельского 

хозяйства 

цент имени К.А. Ти-

мирязева, про-

фессор 

8.  
Компьютерная матема-

тика 
180 Пестин В. А 

старший препо-

даватель 
1,0 

МГУ им. М. В. Ломо-

носова 

Прикладная мате-

матика 
 28 28 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

9.  Основы информатики 72 Пестин В. А 
старший препо-

даватель 
1,0 

МГУ им. М. В. Ломо-

носова 

Прикладная мате-

матика 
 28 28 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

10.  
Теоретическая инфор-

матика 
108 Пестин В. А 

старший препо-

даватель 
1,0 

МГУ им. М. В. Ломо-

носова 

Прикладная мате-

матика 
 28 28 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

11.  
Операционные систе-

мы 
144 

Никаноров 

М.С. 

Старший пре-

подаватель 
1,0 

ФГОУ ВПО МГАУ 

им.В.П.Горячкина, 

2006г 

Применение ин-

форматики в эко-

номике 

 10 10 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

12.  Физика 144 

Коноплин Ни-

колай Алек-

сандрович 

И.о. 

зав.кафедрой, 

доцент 

1,0 Брянский госунивер-

ситет им. ак. И.Г. Пет-

ровского 

Физика К.ф.-м. н., 

доцент 

16 16 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

Морозов Ан-

тон Викторо-

вич 

Доцент 1,0 Брянский госунивер-

ситет им. ак. И.Г. Пет-

ровского 

Физика К.ф.-м. н., 

доцент 

16 16 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

13.  Химия 72 

Жевнеров А.В. Доцент 0,75 РХТУ имени Д.И. 

Менделеева 

Химия К.х.н., до-

цент 

21 15 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

14.  Экология 72 

Мосина Люд-

мила Владими-

ровна 

Профессор 1 
РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева 
Почвоведение 

Д.б.н. 

профессор 
52 52 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  
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в
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п
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ч
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к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15.  
Теория сложных сис-

тем 
144 Пестин В. А 

старший препо-

даватель 
1,0 

МГУ им. М. В. Ломо-

носова 

Прикладная мате-

матика 
 28 28 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

16.  
Теория массового об-

служивания 
108 Малова Н.Н. доцент 0,7 

Ивановский государст-

венный университет 
Математика 

К.э.н., до-

цент 
18 18 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

17.  
Теория принятия ре-

шений 
108 Малова Н.Н. доцент 0,7 

Ивановский государст-

венный университет 
Математика 

К.э.н., до-

цент 
18 18 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

18.  
Теория случайных 

процессов 
144 Малова Н.Н. доцент 0,7 

Ивановский государст-

венный университет 
Математика 

К.э.н., до-

цент 
18 18 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

19.  

Информационные тех-

нологии 

 

180 Катасонова 

Н.Л. 

доцент 0,7 МИИСП 

им.В.П.Горячкина, 

1978г. 

Применение элек-

трической энергии 

в сельском хозяй-

стве 

доцент( зв.) 39 39 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, до-

цент 

штатный 

180 Маслюков Е.П. 
Старший пре-

подаватель 
1,0 

Военная инженерная 

академия им. 

Ф.Э.Дзержинского. 

1972г. 

Электронно-

вычислительная 

техника 

нет 45 32 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

20.  
Архитектура информа-

ционных систем 
144 Щедрина Е.В. доцент 1,0 

ФГОУ ВПО МГАУ им. 

В.П. Горячкиина 

Применение ин-

форматики в эко-

номике 

К.п.н., до-

цент 
12 12 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. 

Тимирязева 

штатный 

21.  
Технологии програм-

мирования 
144 

Никаноров 

М.С. 

Старший пре-

подаватель 
 

ФГОУ ВПО МГАУ 

им.В.П.Горячкина, 

2006г 

Применение ин-

форматики в эко-

номике 

 10 10 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 
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22.  Управление данными 108 
Никаноров 

М.С. 

Старший пре-

подаватель 
 

ФГОУ ВПО МГАУ 

им.В.П.Горячкина, 

2006г 

Применение ин-

форматики в эко-

номике 

 10 10 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

23.  
Технологии обработки 

информации 
144 Малова Н.Н. доцент 0,7 

Ивановский государст-

венный университет 
Математика 

К.э.н., до-

цент 
18 18 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

24.  
Интеллектуальные сис-

темы и технологии 
180 Пестин В. А 

старший препо-

даватель 
1,0 

МГУ им. М. В. Ломо-

носова 

Прикладная мате-

матика 
 28 28 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

25.  

Инструментальные 

средства информаци-

онных систем 

72 
Никаноров 

М.С. 

Старший пре-

подаватель 
 

ФГОУ ВПО МГАУ им. 

В. П. Горячкина, 2006г 

Применение ин-

форматики в эко-

номике 

 10 10 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

26.  
Инфокоммуникацион-

ные системы и сети 
144 Лосев А.Н. 

старший препо-

даватель 
1,0 

ФГОУ ВПО МГАУ им. 

В.П.Горячкина 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйст-

ва 

 8 7 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

27.  

Методы и средства 

проектирования ин-

формационных систем 

и технологий 

108 

Щедрина Е.В. доцент 1,0 ФГОУ ВПО МГАУ им. 

В.П. Горячкина 

Применение ин-

форматики в эко-

номике 

К.п.н., до-

цент 

12 12 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

28.  
Безопасность жизне-

деятельности 
72 

Автухович 

И.Е. 

профессор 0,25 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Агрохимия и поч-

воведение 

д.с.-х. н 

профессор 

18 15 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязева 

штатный 

 

Панов В.Б. Доцент 1 МИСП имени В.П. 

Горячкина 

Инженер механик 

с.-х. производства 

 50 42 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязева 

штатный 

 

Крашенинни- Доцент 1 МСХА им К.А. Тими- Зооинженер, пре-  9 9 РГАУ-МСХА штатный 
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ков С.В. рязева, дополнитель-

ная переподготовка 

РИАМА, повышение 

квалификации АГЗ 

(Академия граждан-

ской защиты МЧС 

России)  

подаватель «Безо-

пасность техноло-

гических процес-

сов и произ-

водств», «Подго-

товка населения в 

области обороны и 

защиты от чрезвы-

чайных ситуа-

ций»(Преподавате

ли БЖД) 

имени 

К.А.Тимирязева 

Романенков 

А.И. 

Доцент 0,85 МГУ имени 

М.В.Ломоносова, Хи-

мический факультет 

Специалист - хи-

мик 

- 32 11 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязева 

штатный 

Попченко М.И. Доцент 0,4 РГАУ-МСХА им К.А. 

Тимирязева 

Ученый агроном К.б.н 8 8 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязева 

штатный  

совмести-

тель 

Кубасова 

М.С. 

Старший пре-

подаватель 

0,5 С(А)ФУ (Архан-

гельск), магистратура 

РГАУ-МСХА, допол-

нительная переподго-

товка РИАМА 

ученый агроном-

эколог, магистр по 

направлению «Ра-

диационная безо-

пасность объектов 

АПК: мониторинг, 

экспертиза, контр-

меры» 

К.б.н 2 2 РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязев

а 

штатный 

 

29.  Физическая культура 72 
Чешихина Ва-

лентина Викто-

Зав.кафедрой, 

профессор 

1,5 Воронежский тех-

нологический ин-

инженер-технолог; 

 

доктор педа-

гогических 

37 37 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

штатный 
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ровна ститут, 

Московский областной 

государственный ин-

ститут физической 

культуры. 

 

 

 

 

физическая куль-

тура и спорт 

наук, про-

фессор 

мирязева 

Никифорова 

Ольга Никола-

евна 

доцент 1,5 Казахский инсти-

тут физической 

культуры 

физическая куль-

тура и спорт 

кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

доцент 

19 19 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

30.  
Высокоуровневое про-

граммирование 
108 

Лосев А.Н. 
старший препо-

даватель 
1,0 

ФГОУ ВПО МГАУ им. 

В.П.Горячкина 

 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйст-

ва 

 8 7 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, ст. 

преподаватель 

штатный 

Никаноров 

М.С. 

Старший пре-

подаватель 
1 

ФГОУ ВПО МГАУ 

им.В.П.Горячкина, 

2006г 

Применение ин-

форматики в эко-

номике 

отсутствует 10 10 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, ст. 

преподаватель 

штатный 

31.  
Моделирование про-

цессов и систем 
144 Малова Н.Н. доцент 0,7 

Ивановский государст-

венный университет 
Математика 

К.э.н., до-

цент 
18 18 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

32.  

Программирование 

искусственного интел-

лекта 

108 Пестин В. А 
старший препо-

даватель 
1,0 

МГУ им. М. В. Ломо-

носова 

Прикладная мате-

матика 
 28 28 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

33.  
Программная инжене-

рия 
144 Лосев А.Н. 

старший препо-

даватель 
1,0 

ФГОУ ВПО МГАУ им. 

В.П.Горячкина 

 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйст-

 8 7 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, ст. 

штатный 
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ва преподаватель 

34.  
Информационная безо-

пасность 
144 

Никаноров 

М.С. 

Старший пре-

подаватель 
 

ФГОУ ВПО МГАУ 

им.В.П.Горячкина, 

2006г 

Применение ин-

форматики в эко-

номике 

 10 10 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

35.  

Проектирование ком-

пьютерных сетей и 

систем 

144 Лосев А.Н. 
старший препо-

даватель 
1,0 

ФГОУ ВПО МГАУ им. 

В.П.Горячкина 

 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйст-

ва 

 8 7 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, ст. 

преподаватель 

штатный 

36.  
ERP-системы в управ-

лении бизнесом 

108 Катасонова 

Н.Л. 

доцент 0,7 МИИСП 

им.В.П.Горячкина, 

1978г. 

Применение элек-

трической энергии 

в сельском хозяй-

стве 

доцент(зв.) 39 39 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, до-

цент 

штатный 

37.  
Агробиологические 

основы земледелия 
72 

Беленков 

Алексей Ива-

нович 

профессор 0,75 Волгоградский СХИ Ученый агроном Д. с.-х. н., 

профессор 

34 34 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тими-

рязева 

штатный 

Абрашкина 

Екатерина 

Дмитриевна 

доцент 0,25 МСХА им. К.А. Тими-

рязева 

Ученый агроном К. с.-х. н, 

доцент 

29 6 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тими-

рязева 

совмести-

тель 

38.  

Технология переработ-

ки и хранения продук-

ции растениеводства 

72 

Бегеулов М.Ш. Доцент 1 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Агрономия; 

Профессиональ-

ное обучение, спе-

циальные и техни-

ческие дисципли-

ны 

К.с.-х.н., 

доцент 

21 16 РГАУ-МСХА Штатный 

39.  

Технология производ-

ства, переработки и 

хранения продукции 

144 

Пастух О.Н. Доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева  

Зооинженер к.с/х.н. 25 21 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева  

Штатный 
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животноводства Жукова Е.В. Доцент 1,0 МСХА имени К.А. Ти-

мирязева  

Зооинженер к.с/х.н. 25 20 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева  

Штатный 

Гурин А.В. Доцент 1,0 МСХА имени К.А. Ти-

мирязева 

Зооинженер к.б.н. 20 16 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева  

штатный 

Казакова Е.В. Доцент 1,0 РГАЗУ Зооинженер к.с/х.н. 25 20 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева  

Штатный 

40.  Микроэкономика 144 

Гайсин Р.С. профессор 1,0 Башкирский сельско-

хозяйственный инсти-

тут 

Экономика Д.э.н., проф. 51 43 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

Рахаева В.В. доцент 0,7 КБГСХА Экономика и 

управление аграр-

ным производст-

вом 

К.э.н., до-

цент 

14 12 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

41.  Макроэкономика 144 

Бесшапошный 

М.Н. 

доцент 0,7 Ставропольский ГАУ Экономика и 

управление на 

предприятии 

К.э.н., доц. 10 9 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

Джанчарова 

Г.К. 

доцент 0,75 Алмаатинский инсти-

тут народного хозяйст-

ва, МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Бухгалтерский 

учет и анализ хо-

зяйственной дея-

тельности, Про-

фессиональное 

обучение специ-

альных и техниче-

ских дисциплин 

К.э.н., до-

цент 

27 21 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 
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Прохорова 

Н.В. 

доцент 0,7 МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 

управление аграр-

ным производст-

вом 

К.э.н., до-

цент 

14 10 РГАУ-МСХА 

имени  

К.А. Тимирязева 

штатный 

42.  Менеджмент 108 

Парлюк Екате-

рина Петровна 

Доцент 1,0 МГАУ им. В.П. Горяч-

кина  

 

Экономист-

менеджер 

К.э.н. до-

цент 

8 8 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

43.  Гражданское право 144 

Тропина Дарья 

Владимировна 

Старший пре-

подаватель ка-

федры правове-

дения 

1,5 Орловский юридиче-

ский институт МВД 

РФ 

Юриспруденция Кандидат 

юридиче-

ских наук 

1,5 1,5 РГАУ-МСХА 

им. 

К.А.Тимирязева 

штатный 

44.  Финансы 144 

Шереужева 

М.А. 

доцент 

1,0 

Кабардино-Балкарский 

государственный аг-

рарный университет 

им. В.М. Кокова 

Бухгалтерский 

учет, анализ и ау-

дит  

К.э.н., до-

цент 

9 6 РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тими-

рязева 

штатный 

45.  
Многомерные стати-

стические методы 
144 

Шибалкин А.Е. профессор 1,0 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

К.э.н., до-

цент 
43 43 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, про-

фессор 

штатный 

Родионова 

О.А. 
профессор 0,1 

Воронежский сельско-

хозяйственный инсти-

тут им. К.Д. Глинки 

Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

Д.э.н., про-

фессор 
41 13 

ВНИОПТУСХ - 

филиал ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИ-

ЭСХ, заведую-

щая отделом 

экономических 

отношений в 

организациях 

внешний 
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АПК 

46.  
Лабораторный практи-

кум по эконометрике 
72 

Уколова А.В. 
зав. кафедрой, 

доцент 
1,5 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 

управление аграр-

ным производст-

вом 

к.э.н., до-

цент 
16 14 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, зав. 

каф. 

штатный 

Харитонова 

А.Е. 
доцент 1,5 

РГАУ-МСХА имени. 

К.А. Тимирязева 

«Математические 

методы в эконо-

мике»; 

080100.68 Эконо-

мика, программа 

«Учет, анализ и 

аудит» 

К.э.н. 8 8 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

47.  Бухгалтерский учет 216 

Шилова Т.Н. Доцент  

 

0,85 Красноярский государ-

ственный аграрный 

университет  

Экономика и 

управление аг-

рарным произ-

водством  

К.э.н. 19 19 ФГБОУ ВО 

«РГАУ-МСХА 

имени  К. А. 

Тимирязева» 

Штатный 

48.  Статистика 252 

Харитонова 

А.Е. 
доцент 1,5 

РГАУ-МСХА имени. 

К.А. Тимирязева 

«Математические 

методы в эконо-

мике»; 

080100.68 Эконо-

мика, программа 

«Учет, анализ и 

аудит» 

К.э.н. 8 8 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

Зинченко А.П. профессор 0,1 

Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязе-

ва 

Экономика и орга-

низация социали-

стического сель-

ского хозяйства 

Член-корр. 

РАН., 

д.э.н., 

профессор 

56 56 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, про-

фессор 

штатный 
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49.  Эконометрика 108 

Эльдяева Н.А. профессор 0,1 
Калмыцкий государст-

венный университет 

Экономика и орга-

низация сельско-

хозяйственного 

производства 

Д.э.н., 

доцент 
34 29,5 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 

профессор ка-

федры статисти-

ки 

внешний 

Демичев В.В. доцент 1,5 

Ивановская государст-

венная сельскохозяй-

ственная академия 

имени академика Д.К. 

Беляева 

Экономика и 

управление на 

предприятии АПК 

К.э.н. 7 7 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, до-

цент 

штатный 

Уколова А.В. 
зав. кафедрой, 

доцент 
1,5 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 

управление аграр-

ным производст-

вом 

к.э.н., до-

цент 
16 14 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, зав. 

каф. 

штатный 

50.  
Экономическая безо-

пасность 
72 Карзаева Н.Н. 

Зав. кафедрой 

экономической 

безопасности, 

анализа и ауди-

та 

1,0 

Ленинградский финан-

сово-экономический 

институт им. Возне-

сенского 

 

Экономическая 

кибернетика 

Д-р экон. 

наук, про-

фессор 

24 19 

РГАУ-МСХА 

имени 

К.А.Тимирязева 

штатный  

51.  
Элективные курсы по 

физической культуре 
328 

Токарев Дмит-

рий Анатолье-

вич 

Старший пре-

подаватель 

1,5 Ростовский государст-

венный педагогиче-

ский университет 

(РГПУ), факультет 

«Физической культу-

ры», 2000 г. 

физическая куль-

тура 

- 15 15 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

Агаронов Лев доцент 1,5 Грузинский зоотехни- Зоотехния - 22 12 РГАУ-МСХА штатный 
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Георгиевич ческий ветеринарный 

учебно-

исследовательский 

институт, 1987 г. 

 

Межотраслевой регио-

нальный центр повы-

шения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки трене-

ров и специалистов по 

футболу РГАФК, 2002 

г. 

 

 

 

 

 

 

физическая куль-

тура и спорт 

имени К.А. Ти-

мирязева 

Березинская 

Наталья Алек-

сеевна 

доцент 1,45 Московский областной 

государственный ин-

ститут физической 

культуры, 1986 г. 

физическая куль-

тура и спорт 

- 30 16 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

Никитченко 

Сергей Юрье-

вич 

доцент 1,5 Горский государствен-

ный аграрный универ-

ситет, 2001 г. 

  

Северо-Осетинский 

государственный уни-

верситет, 2011 г. 

Инженер лесного и 

лесопаркового хо-

зяйства 

 

физическая куль-

тура и спорт 

кандидат 

сельско-

хозяйствен-

ных наук 

16 12 РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

52.  Финансовая статистика 144 Кагирова М.В. доцент 1,5 
МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 

управление аграр-

ным производст-

К.э.н., 

доцент 
15 12 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, до-

штатный 
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вом; магистратура 

44.04.01 «Педаго-

гическое образо-

вание» направлен-

ность программы 

«Теория и практи-

ка преподавания 

иностранных язы-

ков в высшей 

школе (английский 

язык» 

цент 

Родионова 

О.А. 
профессор 0,1 

Воронежский сельско-

хозяйственный инсти-

тут им. К.Д. Глинки 

Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

Д.э.н., про-

фессор 
41 13 

ВНИОПТУСХ - 

филиал ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИ-

ЭСХ, заведую-

щая отделом 

экономических 

отношений в 

организациях 

АПК 

внешний 

53.  Банковская статистика 144 Кагирова М.В. доцент 1,5 
МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 

управление аграр-

ным производст-

вом; магистратура 

44.04.01 «Педаго-

гическое образо-

вание» направлен-

К.э.н., 

доцент 
15 12 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, до-

цент 

штатный 
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ность программы 

«Теория и практи-

ка преподавания 

иностранных язы-

ков в высшей 

школе (английский 

язык» 

Эльдяева Н.А. профессор 0,1 
Калмыцкий государст-

венный университет 

Экономика и орга-

низация сельско-

хозяйственного 

производства 

Д.э.н., 

доцент 
35 30,5 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 

профессор ка-

федры статисти-

ки 

внешний 

54.  

Анализ экономических 

данных на иностран-

ном языке 

252 Кагирова М.В. доцент 1,5 
МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 

управление аграр-

ным производст-

вом; магистратура 

44.04.01 «Педаго-

гическое образо-

вание» направлен-

ность программы 

«Теория и практи-

ка преподавания 

иностранных язы-

ков в высшей 

школе (английский 

язык» 

К.э.н., 

доцент 
15 12 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, до-

цент 

штатный 
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Дзюба Д.В. ассистент 1,0 

РГАУ-МСХА имени. 

К.А. Тимирязева бака-

лавр по направлению, 

38.03.01 «Эконо-

мика», профиль 

«Налоги и налого-

обложение», до-

полнительно к 

квалификации 

«бакалавр» по на-

правлению «Эко-

номика присвоена 

квалификация» 

«Переводчик в 

сфере профессио-

нальной коммуни-

кации» (диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

образовательной 

программе «Пере-

водчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации); 

09.04.02 «Инфор-

мационные систе-

мы и технологии», 

программа «Ин-

формационные 

системы и техно-

- 1 1 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, асси-

стент 

штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное уч-

реждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привле-

чения к 

трудовой  

деятель-

ности 
(штатный, 

штатный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

логии в бизнес-

аналитике» 

55.  Анализ данных 252 

Кагирова М.В. доцент 1,5 
МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 

управление аграр-

ным производст-

вом; магистратура 

44.04.01 «Педаго-

гическое образо-

вание» направлен-

ность программы 

«Теория и практи-

ка преподавания 

иностранных язы-

ков в высшей 

школе (английский 

язык» 

К.э.н., 

доцент 
15 12 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, до-

цент 

штатный 

Тарасова О.Б. профессор 1,0 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

К.э.н, до-

цент 
37 37 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, про-

фессор 

штатный 

56.  

Статистика и эконо-

метрика на иностран-

ном языке 

144 Кагирова М.В. доцент 1,5 
МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 

управление аграр-

ным производст-

вом; магистратура 

44.04.01 «Педаго-

гическое образо-

вание» направлен-

К.э.н., 

доцент 
15 12 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, до-

цент 

штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное уч-

реждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привле-

чения к 

трудовой  

деятель-

ности 
(штатный, 

штатный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ность программы 

«Теория и практи-

ка преподавания 

иностранных язы-

ков в высшей 

школе (английский 

язык» 

57.  
Расчетно-графическая 

статистика 
144 Эльдяева Н.А. профессор 0,1 

Калмыцкий государст-

венный университет 

Экономика и орга-

низация сельско-

хозяйственного 

производства 

Д.э.н., 

доцент 
35 30,5 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 

профессор ка-

федры статисти-

ки 

внешний 

58.  

Интеллектуальный 

анализ данных и стати-

стика на иностранном 

языке 

216 Кагирова М.В. доцент 1,5 
МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 

управление аграр-

ным производст-

вом; магистратура 

44.04.01 «Педаго-

гическое образо-

вание» направлен-

ность программы 

«Теория и практи-

ка преподавания 

иностранных язы-

ков в высшей 

школе (английский 

язык» 

К.э.н., 

доцент 
15 12 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, до-

цент 

штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное уч-

реждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привле-

чения к 

трудовой  

деятель-

ности 
(штатный, 

штатный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

59.  

Интеллектуальный 

анализ данных и стати-

стика 

216 

Харитонова 

А.Е. 
доцент 1,5 

РГАУ-МСХА имени. 

К.А. Тимирязева 

«Математические 

методы в эконо-

мике»; 

080100.68 Эконо-

мика, программа 

«Учет, анализ и 

аудит» 

К.э.н. 7 7 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, ст. 

преподаватель 

штатный 

Кагирова М.В. доцент 1,5 
МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 

управление аграр-

ным производст-

вом; магистратура 

44.04.01 «Педаго-

гическое образо-

вание» направлен-

ность программы 

«Теория и практи-

ка преподавания 

иностранных язы-

ков в высшей 

школе (английский 

язык» 

К.э.н., 

доцент 
15 12 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, до-

цент 

штатный 

60.  

Региональная и 

муниципальная 

статистика 

144 
Демичев В.В. доцент 1,5 

Ивановская государст-

венная сельскохозяй-

ственная академия 

имени академика Д.К. 

Беляева 

Экономика и 

управление на 

предприятии АПК 

К.э.н. 7 7 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, до-

цент 

штатный 

Зинченко А.П. профессор 0,1 Московская сельскохо- Экономика и орга- Член-корр. 56 56 РГАУ-МСХА штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное уч-

реждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привле-

чения к 

трудовой  

деятель-

ности 
(штатный, 

штатный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязе-

ва 

низация социали-

стического сель-

ского хозяйства 

РАН., 

д.э.н., 

профессор 

имени К.А. Ти-

мирязева, про-

фессор 

61.  
Статистика 

предприятий 
144 

Тарасова О.Б. профессор 1,0 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

К.э.н, до-

цент 
37 37 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, про-

фессор 

штатный 

Эльдяева Н.А. профессор 0,1 
Калмыцкий государст-

венный университет 

Экономика и орга-

низация сельско-

хозяйственного 

производства 

Д.э.н., 

доцент 
35 30,5 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 

профессор ка-

федры статисти-

ки 

внешний 

62.  
Системное программи-

рование 
108 Лосев А.Н. 

старший препо-

даватель 
1,0 

ФГОУ ВПО МГАУ им. 

В.П.Горячкина 

 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйст-

ва 

 8 7 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, ст. 

преподаватель 

штатный 

63.  
Интернет-

программирование 
108 

Никаноров 

М.С. 

Старший пре-

подаватель 
 

ФГОУ ВПО МГАУ 

им.В.П.Горячкина, 

2006г 

Информатик-

экономист 
 10 10 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

64.  
Макроэкономическая 

статистика 
108 

Тарасова О.Б. профессор 1,0 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

К.э.н, до-

цент 
37 37 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, про-

фессор 

штатный 

Романцева 

Ю.Н. 
доцент 1,0 

РГАУ-МСХА имени. 

К.А. Тимирязева 

Экономика и 

управление на 

предприятии АПК 

К.э.н. 12 12 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, до-

штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное уч-

реждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привле-

чения к 

трудовой  

деятель-

ности 
(штатный, 

штатный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

цент 

65.  
Статистика рынка то-

варов, услуг и цен 
108 

Тарасова О.Б. профессор 1,0 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

 

Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

К.э.н, до-

цент 
37 37 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, про-

фессор 

штатный 

Родионова 

О.А. 
профессор 0,1 

Воронежский сельско-

хозяйственный инсти-

тут им. К.Д. Глинки 

Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

Д.э.н., про-

фессор 
41 13 

ВНИОПТУСХ - 

филиал ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИ-

ЭСХ, заведую-

щая отделом 

экономических 

отношений в 

организациях 

АПК 

внешний 

66.  

Международная стати-

стика на иностранном 

языке 

72 Кагирова М.В. доцент 1,5 
МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 

управление аграр-

ным производст-

вом; магистратура 

44.04.01 «Педаго-

гическое образо-

вание» направлен-

ность программы 

«Теория и практи-

ка преподавания 

иностранных язы-

ков в высшей 

школе (английский 

К.э.н., 

доцент 
15 12 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, до-

цент 

штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное уч-

реждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привле-

чения к 

трудовой  

деятель-

ности 
(штатный, 

штатный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

язык» 

67.  
Международная стати-

стика 
72 

Думнов А.Д. 

 
профессор 0,25 

Московский экономи-

ко-статистический ин-

ститут (МЭСИ) 

Статистика 
Д.э.н., до-

цент 
41 10 

Автономная не-

коммерческая 

организация 

национальное 

информацион-

ное агентство 

«Природные 

ресурсы»,   

главный науч-

ный сотрудник 

внешний 

Дашиева Б.Ш. 
ст. преподава-

тель 
1,0 

Восточно-Сибирский 

государственный тех-

нологический универ-

ситет, 

РГАУ-МСХА имени. 

К.А. Тимирязева 

«Статистика»;  

«Юриспруден-

ция»; 

080100.68 «Эко-

номика», про-

грамма «Статисти-

ческая бизнес-

аналитика» 

- 9 9 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, ст. 

преподаватель 

штатный 

68.  

Учебная практика по 

стандартам оформле-

ния текстовых доку-

ментов 

36 Уколова А.В. 
зав. кафедрой, 

доцент 
1,5 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 

управление аграр-

ным производст-

вом 

к.э.н., до-

цент 
16 14 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, зав. 

каф. 

штатный 

69.  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

36 Воронин Е.А. 

зав. кафедрой 

вычислитель-

ной техники и 

прикладной 

0,5 

Московский институт 

инженеров сельскохо-

зяйственного произ-

водства им. В.П. Го-

Электрификация 

сельского хозяйст-

ва 

Д.т.н., про-

фессор по 

кафедре 

вычисли-

47 34 

ФИЦ «Инфор-

матика и управ-

ление» РАН 

внешний 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное уч-

реждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привле-

чения к 

трудовой  

деятель-

ности 
(штатный, 

штатный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
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ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём
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ч
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в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
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а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

том числе первичных 

умений и навыков на-

учно-

исследовательской дея-

тельности 

математики рячкина тельной 

техники и 

прикладной 

математики 

70.  

Учебная практика по 

технологии производ-

ства и хранения про-

дукции животноводст-

ва 

36 

Пастух О.Н. Доцент 1,0 МСХА имени К.А. 

Тимирязева  

зооинженер к.с/х.н. 25 21 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева  

Штатный 

Жукова Е.В. Доцент 1,0 МСХА имени К.А. Ти-

мирязева  

зооинженер к.с/х.н. 25 20 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева  

Штатный 

Гурин А.В. Доцент 1,0 МСХА имени К.А. Ти-

мирязева 

зооинженер к.б.н. 20 16 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева  

штатный 

Казакова Е.В. Доцент 1,0 РГАЗУ зооинженер к.с/х.н. 25 20 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева  

Штатный 

71.  

Учебная практика по 

технологии производ-

ства и хранения про-

дукции растениеводст-

ва 

36 

Пермякова 

Н.Н. 

Доцент 0,75 МТИПП Технология хлебо-

пек., кондит. и 

макар. произ-

водств 

К.т.н., до-

цент 

43 21 РГАУ - МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

Штатный 

72.  

Научно-

исследовательская ра-

бота 

 Воронин Е.А. 

зав. кафедрой 

вычислитель-

ной техники и 

прикладной 

математики 

0,5 

Московский институт 

инженеров сельскохо-

зяйственного произ-

водства им. В.П. Го-

рячкина 

Электрификация 

сельского хозяйст-

ва 

Д.т.н., про-

фессор по 

кафедре 

вычисли-

тельной 

47 34 

ФИЦ «Инфор-

матика и управ-

ление» РАН 

внешний 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное уч-

реждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привле-

чения к 

трудовой  

деятель-

ности 
(штатный, 

штатный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

техники и 

прикладной 

математики 

 Уколова А.В. 
зав. кафедрой, 

доцент 
1,5 

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

Экономика и 

управление аграр-

ным производст-

вом 

к.э.н., до-

цент 
16 14 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, зав. 

каф. 

штатный 

73.  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

144 

Воронин Е.А. 

зав. кафедрой 

вычислитель-

ной техники и 

прикладной 

математики 

0,5 

Московский институт 

инженеров сельскохо-

зяйственного произ-

водства им. В.П. Го-

рячкина 

Электрификация 

сельского хозяйст-

ва 

Д.т.н., про-

фессор по 

кафедре 

вычисли-

тельной 

техники и 

прикладной 

математики 

47 34 

ФИЦ «Инфор-

матика и управ-

ление» РАН 

внешний 

Эльдяева Н.А. профессор 0,1 
Калмыцкий государст-

венный университет 

Экономика и орга-

низация сельско-

хозяйственного 

производства 

Д.э.н., 

доцент 
35 30,5 

ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», 

профессор ка-

федры статисти-

ки 

внешний 

74.  

Производственная 

практика Научно-

исследовательская ра-

бота 

36 Воронин Е.А. 

зав. кафедрой 

вычислитель-

ной техники и 

прикладной 

математики 

0,5 

Московский институт 

инженеров сельскохо-

зяйственного произ-

водства им. В.П. Го-

рячкина 

Электрификация 

сельского хозяйст-

ва 

Д.т.н., про-

фессор по 

кафедре 

вычисли-

тельной 

техники и 

47 34 

ФИЦ «Инфор-

матика и управ-

ление» РАН 

внешний 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное уч-

реждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привле-

чения к 

трудовой  

деятель-

ности 
(штатный, 

штатный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

прикладной 

математики 

Родионова 

О.А. 
профессор 0,1 

Воронежский сельско-

хозяйственный инсти-

тут им. К.Д. Глинки 

Экономика и орга-

низация сельского 

хозяйства 

Д.э.н., про-

фессор 
41 13 

ВНИОПТУСХ - 

филиал ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИ-

ЭСХ, заведую-

щая отделом 

экономических 

отношений в 

организациях 

АПК 

внешний 

75.  

Производственная 

практика  Предди-

пломная 

108 

Воронин Е.А. 

зав. кафедрой 

вычислитель-

ной техники и 

прикладной 

математики 

0,5 

Московский институт 

инженеров сельскохо-

зяйственного произ-

водства им. В.П. Го-

рячкина 

Электрификация 

сельского хозяйст-

ва 

Д.т.н., про-

фессор по 

кафедре 

вычисли-

тельной 

техники и 

прикладной 

математики 

47 34 

ФИЦ «Инфор-

матика и управ-

ление» РАН 

внешний 

Зинченко А.П. профессор 0,1 

Московская сельскохо-

зяйственная академия 

имени К.А. Тимирязе-

ва 

Экономика и орга-

низация социали-

стического сель-

ского хозяйства 

Член-корр. 

РАН., 

д.э.н., 

профессор 

56 56 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева, про-

фессор 

штатный 

76.  Защита информации 72 
Никаноров 

М.С. 

Старший пре-

подаватель 
 

ФГОУ ВПО МГАУ 

им.В.П.Горячкина, 

2006г 

Информатик-

экономист 
 10 10 

РГАУ-МСХА 

имени К.А. Ти-

мирязева 

штатный 

77.  Анализ временных ря- 72 Кагирова М.В. доцент 1,5 МСХА имени К.А. Экономика и К.э.н., 15 12 РГАУ-МСХА штатный 
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№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом 

Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному распи-

санию 

Какое  

образовательное уч-

реждение  

высшего 

образования  

окончил  

Специальность 

по  

диплому 

Ученая 

степень и  

ученое зва-

ние  

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привле-

чения к 

трудовой  

деятель-

ности 
(штатный, 

штатный  

совмести-

тель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
ае

м
о

й
 

ст
ав

к
и

 Наименование 

О
б

ъ
ём

, 
ч

ас
 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

дов на иностранном 

языке 

Тимирязева управление аграр-

ным производст-

вом; магистратура 

44.04.01 «Педаго-

гическое образо-

вание» направлен-

ность программы 

«Теория и практи-

ка преподавания 

иностранных язы-

ков в высшей 

школе (английский 

язык» 

доцент имени К.А. Ти-

мирязева, до-

цент 
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Приложение В 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО  

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б.1 Философия 23 

1. Мамедов А.А., Шиповская Л.П. Философия: 

классический курс лекций./ Л. П. Шиповская, А. 

А. Мамедов. – М.: ЛЕНАНД, 2015. - 306 с.  

2. Мамедов А.А., Ромашкин К.И., Шиповская Л.П. 

Философия античности и средневековья: хрестома-

тия: учебное пособие / Л. П. Шиповская [и др.]; - М.: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 118 с. 

3. Оришев А.Б., Ромашкин К.И., Мамедов А.А. 

Социология: учебное пособие для студентов/ А. 

Б. Оришев. - Москва: РИОР, ИНФРА-М, 2014. - 223 

с. 

10 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 3,48 

Б1.Б.2 История 23 

1. Айсин, Ф.О. Всемирная история: учебник для студ. 

вузов; Рекоменд. М-вом общ. и проф. образ. РФ / Ф. 

О. Айсин, И. А. Андреев, С. Д. Бородин ; Ред. Г. Б. 

Поляк, Ред. А. Н. Маркова. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 496 

с.  

2. Шерстюк, М.В. История: учебно-методическое по-

собие/ М. В. Шерстюк; Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации. - Москва: РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 186 с.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

40 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,78 

Б1.Б.3. Иностранный язык 23 

1. Квасова, Л. В. Английский язык в области компь-

ютерной техники и технологий 

ProfessionalEnglishforcomputing 

:professionalEnglishforcomputing : учебное пособие по 

направлениям "Информационные технологии" и "Вы-

числительная техника". Рекомендовано УМО / Л. В. 

Квасова, С. Л. Подвальный, О. Е. Сафонова. - 3-изд., 

стер. - Москва :КноРус, 2014. - 172 с. 

2. Гарагуля, С.И.  Английский язык для делового 

общения [Текст] = 

LearningbusinesscommunicationinEnglish : для образо-

вательных учреждений высшего профессионального 

образования. Рекомендовано Международной акаде-

мией науки и практики организации производства / С. 

И. Гарагуля. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 268 с. 

3. Фомина, Т. Н. Вычислительная техника и инфор-

мационные технологии. Краткий англо-русский сло-

варь [Текст] = BASIC ENGLISH PROGRAMMING 

AND COMPUTER SCIENCE TERMS AND 

GLQSSARY : словарь / Т. Н. Фомина ; Российский го-

сударственный аграрный университет - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2016. - 98 с. 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,48 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.Б.4.1 Линейная алгебра 23 

1. Арапова М.М. Линейная алгебра. Индивидуальные 

задания: учеб. пособие/ М. М. Арапова, Т. Ю. Деми-

на; Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. 

Тимирязева (М.). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2008. - 175 с.  

2. Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики: 

для вузов/ Б. П. Демидович, В. А. Кудрявцев. - Моск-

ва: Астрель: АСТ, 2005. - 654 с. 

3.  Демина Т.Ю., Иванцова, Н.Н., Неискашова, 

Е.В.Высшая математика: индивидуальные задания/ Т. 

Ю. Демина, Н. Н. Иванцова, Е. В. Неискашова; Рос-

сийский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, Каф. высшей математики, Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации. – М.: РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2008. - 155 с. 

4. Демина Т.Ю., Неискашова, Е.В. Математика: сбор-

ник задач/ Т. Ю. Демина, Е.В.Неискашова; Россий-

ский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва. - М.: [б. и.], 2010. - 148 с.  

5. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов: 

учебник/ Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин; 

Ред. Н. Ш. Кремер. - 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. - 479 с. 

 

375 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

850 

 

 

 

 

 

 

 

 

963 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 95,65 

Б1.В Вариативная часть  
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.Б.4.2 Математический анализ 23 

1. Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики: 

для вузов / Б. П. Демидович, В. А. Кудрявцев. - Моск-

ва : Астрель : АСТ, 2005. – 654 с.  

2. Демина Т.Ю., Неискашова, Е.В. Математика: сбор-

ник задач/ Т. Ю. Демина, Е.В.Неискашова; Россий-

ский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва. - М.: [б. и.], 2010. - 148 с.  

3. Демина Т.Ю., Иванцова, Н.Н., Неискашова, 

Е.В.Высшая математика: индивидуальные задания/ Т. 

Ю. Демина, Н. Н. Иванцова, Е. В. Неискашова; Рос-

сийский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, Каф. высшей математики, Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федерации. – М.: РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2008. - 155 с. 

4. Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное 

исчисления/ Пискунов Н. С. - СПб.: Мифрил. 

Гл.ред.физ.-мат.лит., 1996 - Т. 1. - 416 с.  

1 

 

 

 

 

963 

 

 

 

 

 

850 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 80,61 

Б1.Б.4.3 Теория вероятностей 23 

1. Демина, Т.Ю., Неискашова, Е.В. Математика: 

сборник задач/ Т. Ю. Демина, Е.В.Неискашова; Рос-

сийский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тими-

рязева. - М.: [б. и.], 2010. - 148 с.  

2. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и матема-

тическая статистика: учебное пособие/ В. 

Е. Гмурман. - 7-е изд., стереотип. - М. :Высш. школа, 

963 

 

 

 

 

 

4 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

1999. - 479 с. 

3. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и матема-

тическая статистика: учебное пособие: для студентов 

вузов/ В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. - Москва: 

Юрайт, 2010. – 478 с. 

4. Солодовников, А.С., Бабайцев, В.А., Браилов 

А.В. Математика в экономике: в 2-х ч., Ч. 1,2 / А. 

С. Солодовников, В. А. Бабайцев, А. В. Браилов. – 

М.: Финансы и статистика, 2005, 224 с. 

 

 

10 

 

 

 

 

169 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 49,83 

Б1.Б.4.4 Математическая статистика 23 

1. Тарасова, О.Б. Математическая статистика: 

практикум / О. Б. Тарасова [и др.]; ред. О. 

Б. Тарасова ; Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимиря-

зева. - Москва : [б. и.], 2014. - 139 с.  

2. Бондаренко, П.С., Горелова, Г.В., Кацко, И.А. 

Теория вероятностей и математическая статистика: 

учебное пособие/ П. С. Бондаренко, Г. В. Горелова, 

И. А. Кацко; М-во сельского хоз-ва РФ, ФГБОУ ВПО 

"Кубанский гос. аграрный ун-т". - Краснодар: Кубан-

ский гос. аграрный ун-т, 2013. - 340 с. 

211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 9,22 

Б1.Б.4.4 Компьютерная математика 23 1. Дискретная математика для программистов 
 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

[Текст]: [учеб. пособие] / Хаггард Гэри. - М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 627 с. 

2. Чичкарёв, Е.А. Компьютерная математика с 

Maxima [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.А. Чичкарёв. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. 

— 458 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100622  

3. Сардак, Л.В. Компьютерная математика [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Л.В. Сардак ; под 

ред. Б.Е. Стариченко. — Электрон. дан. — Москва : 

Горячая линия-Телеком, 2016. — 264 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/107638 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

23 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,04 

Б1.Б.5.1 Основы информатики 23 

1. Каймин В.А. Информатика: учебник/ В. 

А. Каймин. - 5-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2006 

(Тверь). – 283 с.  

2. Царев Р.Ю. Информатика: учебник. Рекомендова-

но УМО РАЕ/ Р.Ю. Царев; Красноярский государст-

венный аграрный университет. - Красноярск: [б. и.], 

2014. - 145 с.  

3.  Царев, Р.Ю., Пупков, А.Н., Самарин, В.В. Инфор-

матика и программирование: учебник/ Р. Ю. Царев, 

А. Н. Пупков, В. В. Самарин; Красноярский государ-

ственный аграрный университет. - Красноярск : [б. 

и.], 2014. - 151 с. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

4. Информационные технологии: рекомендовано 

Учебно-методическим объединением по образова-

нию в области прикладной информатики в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 080801 "Прикладная 

информатика" и другим экономическим специально-

стям. / ред. В. В. Трофимов ; Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики и финан-

сов. - М. :Юрайт, 2011. - 624 с. 

 5. Маслюков, Е.П. Электронные таблицы MS 

EXCEL: методические указания/  Е.П. Маслюков; 

Российский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). – М.: РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 74 с. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 0,78 

Б1.Б.5.2 Теоретическая информатика 23 

1. Шень, А. Программирование: теоремы и задачи/ 

А. Шень. - М.: МЦНМО, 1995. - 262 с. 

2. Царев, Р.Ю. Программные и аппаратные сред-

ства информатики: учебник. Рекомендовано УМО 

РАЕ по классическому университетскому и техниче-

скому образованию / Р. Ю. Царев, А. В. Прокопенко, 

А. Н. Князьков; Красноярский государственный аг-

рарный университет. - Красноярск : [б. и.], 2015. - 

179 с. 

3. Колмогоровская сложность и алгоритмическая 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

случайность: научное издание / Н.К. Верещагин, 

В.А. Успенский, А. Шень. - Москва : МЦНМО, 2013. 

- 575 с. 

4. Уразова, И.В. Теоретические основы информа-

тики [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / И.В. Уразова. — Электрон. дан. — Омск : 

ОмГУ, 2014. — 40 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75390 

 

 

 

 

 

23 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,13 

Б1.Б.5.3 Операционные системы 23 

1. Царев Р.Ю. Информатика: учебник. Рекомендо-

вано УМО РАЕ/ Р.Ю. Царев; Красноярский госу-

дарственный аграрный университет. - Красноярск: 

[б. и.], 2014. - 145 с.  

2. Информационные технологии: рекомендовано 

Учебно-методическим объединением по образова-

нию в области прикладной информатики в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по специальности 080801 "При-

кладная информатика" и другим экономическим 

специальностям. / ред. В. В. Трофимов ; Санкт-

Петербургский государственный университет эко-

номики и финансов. - М. :Юрайт, 2011. - 624 с. 

3. Андреева, Н.Б. Информатика. Операционная 

система Windows XP [Электронный ресурс] : учеб-

но-методическое пособие / Н.Б. Андреева, В.С. Дят-

1 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ков, С.В. Ханислямова. — Электрон. дан. — Пенза : 

ПензГТУ, 2011. — 84 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/62771 

4. Курячий, Г.В. Операционная система Linux: 

Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Г.В. Курячий, К.А. Маслинский. — Электрон. 

дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 348 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/1202 

5. Волосатова, Т.М. Основные концепции опера-

ционной системы UNIX [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.М. Волосатова, С.В. Грошев, 

С.В. Родионов. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2010. — 94 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/52399 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 3,48 

Б1.Б.6 Физика 23 

1. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики 

с решениями: учеб. пособие для студ. вузов/ 

Т.И. Трофимова, З. Г. Павлова. - 6-е изд.,стер. - М.: 

Высш. школа, 2005. - 591 с.  

2.  Трофимова Т.И. Краткий курс физики с приме-

рами решения задач [Текст] : учебное пособие / 

Т.И. Трофимова. - Москва :Кнорус, 2007. - 279 с. 

3. Очков, В.Ф. Физико-математические этюды с 

Mathcad и Интернет [Электронный ресурс] : учеб-

1 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/62771
https://e.lanbook.com/book/1202
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ное пособие / В.Ф. Очков, Е.П. Богомолова, Д.А. 

Иванов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 388 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74679 

 

 

23 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,48 

Б1.Б.7 Химия 23 

1. Князев, Д.А. Неорганическая химия [Текст]: 

учебник для студ. вузов по агрон. напр. / Д. 

А. Князев, С. Н. Смарыгин. - 2-е изд., перераб. и дол. 

– М.: Дрофа, 2004. - 592 с. 

2. Смарыгин, С.Н. Вопросы и задачи по неоргани-

ческой химии [Текст]: учеб. пособие для студ. по 

спец. "Агрохимия и агропочвоведение, "Агроэкол.". 

Ч. 1. Теоретические основы/ С. Н. Смарыгин, Н. Л. 

Багнавец, Г. М. Барашева ; МСХА им. К. А. Тимиря-

зева. - М. : МСХА, 2003. - 170 с.  

3. Клинский, Г.Д. Лабораторный практикум по 

химии окружающей среды [Текст] / Г.Д. Клинский, 

Д. А. Князев, С. Н. Смарыгин, Моск. с.-х. акад. им. 

К. А. Тимирязева. Каф. неорг. и аналит. химии. - М. 

:МСХА, 2000 - Ч. 1: Химия воды. - 40 с. 

4. Рабинович, В.А. Краткий химический справоч-

ник [Текст] / В. А. Рабинович, З. Я. Хавин; Под общ. 

ред. А. А. Потехина, А. И. Ефимова. - 4-е изд., сте-

1002 

 

 

 

 

 

470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

реотип. - СПб. : Химия, 1994. - 432 с. 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 71,87 

Б1.Б.8 Экология 23 

1.   Яшин, И. М. Методы экологических исследо-

ваний: учебное пособие / И. М. Яшин, В. А. Раскатов, 

И. И. Васенев ; Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Мо-

сква). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2015. - 182 с. 

2. Игнатьева, С. Л. Экология человека: учебное 

пособие / С. Л. Игнатьева ; Российский государствен-

ный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимиря-

зева., Факультет почвоведения, агрохимии и эколо-

гии, кафедра экологии. - Москва : РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2015. - 146 с. 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,09 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.Б.9.1 Теория сложных систем 23 

1. Гатаулин, А.М. Введение 

в теорию систем и системный анализ = 

Introductiontosystemstheoryandsystemanalysis: 

theeducationbook / А. М. Гатаулин, A. M. Gataulin; 

Российский государственный аграрный универси-

тет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Мо-

сква: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева; 

MOSCOW: FSEERSAU-MTAAnamedafterK. A. 

Timiryazev, 2010. - 189 с.  

2. Анфилатов, В.С. Системный анализ в управле-

нии: учебное пособие/ В.С. Анфилатов, А.А. 

Емельянов, А.А. Кукушкин. – М.: Финансы и стати-

стика, 2007. - 367 с.  

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,83 

Б1.Б.9.2 Теория массового обслуживания 23 

1. Бородин А.Н. Элементарный курс теории веро-

ятностей и математической статистики [Текст] : учеб. 

пособие для студ. вузов / А. Н. Бородин. - 5-е 

изд.,стер. - СПб. : Лань, 2005. - 256 с.  

2.   Гмурмян, В.Е.Теория вероятностей и математи-

ческая статистика: учебное пособие для вузов/ В. 

Е. Гмурман. - 7-е изд., стереотип. - М.: Высш. школа, 

2000. - 479 с. 

3.  Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач 

по теории вероятностей и математической статистике: 

1 

 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

 

2 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

учебное пособие для студ. вузов/ В. Е. Гмурман. - 5-е 

изд., стереотип. - М.: Высш. школа, 2000. - 400 с. 

4. Гнеденко, Б.В. Курс теории вероятностей: учеб-

ник для студ.ун-тов / Б. В. Гнеденко. - 5-е 

изд.,стереотип. - М. : Наука.Гл.ред.физ.-мат.лит., 

1969. - 400 с. 

5. Чернов, В.П., Ивановский, В.Б. Математика для 

экономистов: в 6 т. Учеб. пособие для студ. вузов; Ре-

коменд. Мин-вом общ. и проф. образ. РФ. - М.: ИН-

ФРА-М. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-000167-

0. Т.6: Теория массового обслуживания/ В.П.Чернов, 

В.Б.Ивановский; Ред. А.Ф.Тарасюк. - 2000. - 158 с.  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,52 

Б1.Б.9.3 Теория принятия решений 23 

1. Балдин, К.В., Воробьев, С.Н., Уткин, В.Б. Управ-

ленческие решения: учебник по специальности 

061100 "Менеджмент организации"/ К.В. Балдин, 

С.Н. Воробьев, В. Б. Уткин. - 7-е изд. - Москва : 

Дашков и К0, 2010 (люберцы : ПИК ВИНИТИ). – 493 

с.  

2. Литвак, Б.Г. Разработка управленческого решения: 

учебник/ Б.Г. Литвак. - М. : Акад. нар. хоз-ва при 

Правительстве Рос. Федерации : Дело, 2000. - 392 с.  

3. Карданская, Н.Л. Управленческие решения: учеб-

ник/ Н. Л. Карданская. - 3-е изд. / перераб. и доп. - 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 438 с.  

4. Горелик, В.А. Теория принятия решений [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Горелик. 

— Электрон. дан. — Москва : МПГУ, 2016. — 152 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106016 

 

 

23 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,35 

Б1.Б.9.4 Теория случайных процессов 23 

1. Боровков, А.А.Теория вероятностей: учебное по-

собие для студентов вузов/ А.А. Боровков. - М. : 

Наука.Гл.ред.физ.-мат.лит., 1976. - 332 с.  

2. Бородин, А.Н. Элементарный курс теории веро-

ятностей и математической статистики: учеб. посо-

бие для студ. вузов / А. Н. Бородин. - 5-е изд.,стер. - 

СПб. : Лань, 2005. - 256 с. 

3. Вентцель, Е.С., Овчаров, Л.А. Теория случайных 

процессов и ее инженерные приложения: учеб. посо-

бие для втузов/ Е.С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - 2-е 

изд. стер. - М.: Высш. школа, 2000. - 383 с. 

4. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математи-

ческая статистика: учебное пособие для вузов 

/В.Е. Гмурман. - 7-е изд., стереотип. - М.: Высш. 

школа, 2000. - 479 с.  

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

52 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,39 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.Б.10 Информационные технологии 23 

1. Федотова Е.Л. Информационные технологии в 

науке и образовании: учебное пособие для магист-

ров/ Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011. - 334 с. 

2. Соболева, М.Л. Информационные технологии. 

Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.Л. Соболева, А.С. Алфимова. — 

Электрон. дан. — Москва : Издательство "Проме-

тей", 2012. — 48 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/63339. — Загл. с экрана. 

 

1 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,04 

Б1.Б.11 Архитектура информационных систем 23 

1. Ивашко, А.Г., Григорьев, М.В., Коломиец И.И. 

Проектирование информационных систем: учебно-

методическое пособие для студентов высших учеб-

ных заведений/ А. Г. Ивашко, М. В. Григорьев, И. И. 

Коломиец; Министерство образования и науки РФ, 

Тюменский Государственный Университет, "При-

оритетный национальный проект "Образование", 

Центр трансляции и экспорта образовательных про-

грамм, Институт математики и компьютерных наук. 

- Тюмень: Изд-во Тюменского государственного 

университета, 2007. - 328 с.  

2. Дик, В.В. Информационные системы в экономике 

 

2 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

[Текст] : учебник для вузов / В. В. Дик, Е. В. Бебнева, 

В. П. Божко; Ред. В. В. Дик. - М. : Финансы и стати-

стика, 1996. - 272 с. 

3. Панфилов, И.В. Архитектура ЭВМ и информаци-

онных систем: функциональная организация [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Панфилов, 

А.М. Заяц. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

СПбГЛТУ, 2013. — 96 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45461 

2 

 

 

 
23 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,17 

Б1.Б.12 Технологии программирования 23 

1. Царев, Р.Ю., Пупков, А.Н., Самарин, В.В.  Инфор-

матика и программирование: для студентов высших 

учебных заведений/ Р. Ю. Царев, А. Н. Пупков, В.В. 

Самарин; Красноярский государственный аграрный 

университет. - Красноярск: [б. и.], 2014. - 151 с.  

2. Программирование на С++: учебник/ Н. Дейл, Ч. 

Уимз, М. Хедингтон. - М.: Изд-во ДМК, 2000. - 672 с. 

3. Котов, О.М. Язык C#: краткое описание и введение 

в технологии программирования [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / О.М. Котов. — Электрон. 

дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 208 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/98257  

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

23 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,09 

Б1.Б.13 Управление данными 23 
1. Кузовкин, А.В. Управление данными: учебник 

для студ. вузов / А.В. Кузовкин, А.А. Цыганов, Б.А. 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Щукин - М.: Академия, 2010. - 256 с. 

2. Перминов, Г.И. Система управления базами 

данных: учебное пособие/ Г.И. Перминов - М.: ВШЭ, 

1998. - 288 с. 

3. Кабальнов, Ю.С., Левков, А.А., Масленников 

В.А. Структурная оптимизация многомерных систем 

хранения данных: [монография] /Ю.С. Кабальнов, 

А.А. Левков, В.А. Масленников - М.: Изд-во МАИ, 

2008. - 213 с. 

4. Цехановский, В.В. Управление данными [Элек-

тронный ресурс] : учебник / В.В. Цехановский, В.Д. 

Чертовской. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2015. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65152 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

23 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,13 

Б1.Б.14 Технологии обработки информации 23 

1. Землянский, А.А. Информационные техноло-

гии в АПК: учебное пособие для студентов/ А. 

А. Землянский; М-во сельского хоз-ва Российской 

Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА 

им. К. А. Тимирязева. - Москва: РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2011. - 110 с. 

2. Макарова, Н.В., Матвеев, Л. А., Бройдо, В. Л. 

Информатика: учебник для студентов экономиче-

ских специальностей вузов/ [Н. В. Макарова, Л. А. 

Матвеев, В. Л. Бройдо и др.]; под ред. проф. Н. В. 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Макаровой. - 3-е перераб. изд. - Москва: Финансы и 

статистика, 2009. – 765 с. 

3. Информатика. Базовый курс: учеб. пособие 

для втузов . - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 640 с.  

 

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 3,09 

Б1.Б.15 
Интеллектуальные системы и техноло-

гии 
23 

1. Гатаулин А.М. Введение в теорию сис-

тем и системный анализ [Текст] = 

Introductiontosystemstheoryandsystemanalysis 

:theeducationbook / А. М. Гатаулин, A. M. Gataulin; 

Российский государственный аграрный универси-

тет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Мо-

сква : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева ; 

MOSCOW : FSEE RSAU-MTAA namedafter K. A. 

Timiryazev, 2010. - 189 с. 

2. Анфилатов, В.С., Емельянов, А.А., Кукушкин, 

А.А.Системный анализ в управлении: учебное по-

собие для студентов высших учебных заведений/ 

В.С. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин. - 

Москва: Финансы и статистика, 2007. - 367 с. 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,83 

Б1.Б.16 
Инструментальные средства информа-

ционных систем 
23 

1. Землянский А.А. Информационные системы: 

учебное пособие/ А.А. Землянский; М-во сельского 

хозяйства Российской Федерации, Российский гос. аг-

рарный ун-т- МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва: 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010.- 173 с. 

10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

2. Вендров А.М. Проектирование программного 

обеспечения экономических информационных сис-

тем: учебник; Допущ. М-вом образ. РФ / А. М. Венд-

ров. - 2-е изд. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 543 

с. 

3. Трофимов В.В. Информационные технологии/ 

ред. В.В. Трофимов; Санкт-Петербургский государст-

венный университет экономики и финансов. - М.: 

Юрайт, 2011. - 624 с.  

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

10 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 5,22 

Б1.Б.17 
Инфокоммуникационные системы и се-

ти 
23 

1.  Карпенков, С.Х. Современные средства ин-

формационных технологий: учебное пособие для 

студентов/ С.Х. Карпенков. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: КНОРУС, 2009. – 399 с. 

2.  Информационные технологии: рекомендовано 

Учебно-методическим объединением по образова-

нию в области прикладной информатики в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведе-

ний/ ред. В. В. Трофимов; Санкт-Петербургский го-

сударственный университет экономики и финансов. 

- М.: Юрайт, 2011. - 624 с.  

3.  Землянский, А.А. Информационные системы 

[Текст] : учебное пособие / А. А. Землянский ; М-во 

сельского хоз-ва Российской Федерации, Россий-

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, Учетно-финансовый фак., Каф. прикладной 

информатики. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2010. - 173 с. 

4. Макарова, Н.В., Матвеев, Л.А., Бройдо, В.Л. 

Информатика: учебник для студентов экономиче-

ских специальностей вузов/ [Н. В. Макарова, Л. А. 

Матвеев, В. Л. Бройдо и др.] ; под ред. проф. Н. В. 

Макаровой. - 3-е перераб. изд. - Москва : Финансы 

и статистика, 2009. – 765 с. 

 

 

 

 

 

60 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 3,91 

Б1.Б.18 
Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий 
23 

1.  Ивашко, А.Г., Григорьев, М. В., Коломиец, И.И. 

Проектирование информационных систем: учебно-

методическое пособие для студентов высших учеб-

ных заведений/ А. Г. Ивашко, М. В. Григорьев, И. 

И. Коломиец; Министерство образования и науки 

РФ, Тюменский Государственный Университет, 

"Приоритетный национальный проект "Образова-

ние", Центр трансляции и экспорта образователь-

ных программ, Институт математики и компьютер-

ных наук. - Тюмень: Изд-во Тюменского государст-

венного университета, 2007. - 328 с.  

2. Михайленко, О.А. Проектирование информаци-

онных систем в образовании: практикум / О. 

А. Михайленко; Российский государственный аг-

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

рарный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-

рязева, 2015. - 70 с. 

3. Мейер Б.Б., Объектно-ориентированное конст-

руирование программных систем: [руководство] / 

Бертран Мейер ; [пер.: В.А. Биллиг и др.]. - Москва: 

Русская редакция: Интернет университет информа-

ционных технологий, 2005. – 1198 с. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,00 

Б1.Б.19 Безопасность жизнедеятельности 23 

1. Автухович И.Е. Воздействие ядерного, химиче-

ского, биологического оружия на людей, животных, 

растения, продовольствие, корма [Текст]: учебно-

методическое пособие / И.Е. Автухович [и др.]; Рос-

сийский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 44 с. 

2. Автухович И.Е. Безопасность жизнедеятельно-

сти на объектах АПК. Ч. 2 Охрана труда [Текст]: 

учебник для бакалавров. Допущено УМО вузов РФ / 

И. Е. Автухович [и др.]; Российский государствен-

ный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тими-

рязева (Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2015. - 163 с. 

3. Автухович И.Е. Защита сельскохозяйственного 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

производства. Защита сельскохозяйственных расте-

ний в чрезвычайных ситуациях [Текст]: учебно-

методический комплекс / И. Е. Автухович, В. В. 

Рожнов, С. Н. Гущин; Российский государственный 

аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязе-

ва (Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Ти-

мирязева, 2015. - 51 с.  

55 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 3,96 

Б1.Б.20 Физическая культура 23 

1. Барчуков И.С. Физическая культура и физиче-

ская подготовка: учебник для студентов высших 

учебных заведений: учебник для курсантов и слу-

шателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / И.С. 

Барчуков, Ю.Н. Назаров, С.С. Егоров и др. - Моск-

ва: ЮНИТИ-Дана, 2009. – 429 с. // ЭБС 

2. Ильинич В. И.  Физическая культура студента и 

жизнь: учебник для студентов высших учебных за-

ведений, изучающих дисциплину "Физическая 

культура", кроме направления и специальностей в 

области физической культуры и спорта / В.И. Ильи-

нич. - Москва: Гардарики, 2008. - 366 с. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 3,04 

Б1.В.ОД.1 Высокоуровневое программирование 23 

1. Несвижский В. Программирование аппаратных 

средств в Windows/ Всеволод Несвижский. - 2-е 

изд. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2008. - 528 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

с.  

2. Давыдова, Н.А., Боровская, Е.В. Программирова-

ние: Учебное пособие [Электронный ресурс]/ Н.А. 

Давыдова, Е.В. Боровская.-М: БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2012.-238 с. – Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996308897.html 

3. Зольников, В.К., Машевич, П.Р., Анциферова, 

В.И. Программирование: Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс]/ В.К. Зольников, П.Р. Машевич, 

В.И. Анциферова и др. – Воронеж: Воронежская го-

сударственная лесотехническая академия, 2011. -

341 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142309&sr=1 

4. Златопольский, Д.М. Программирование: типовые 

задачи, алгоритмы, методы: Учебное пособие 

[Электронный ресурс]/ Д.М. Златопольский. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 223 с. – Ре-

жим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996308880.html 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 3,04 

Б1.В.ОД.2 Моделирование процессов и систем 23 

1. Анфилатов, В.С., Емельянов, А.А., Кукушкин, 

А.А. Системный анализ в управлении: учебное посо-

бие для студентов высших учебных заведений/ 

В.С. Анфилатов, А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин. - 

Москва: Финансы и статистика, 2007. - 367 с.  

20 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996308897.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142309&sr=1
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996308880.html
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

2. Васильков, Ю.В., Василькова, 

Н.Н. Компьютерные технологии вычислений в мате-

матическом моделировании: учеб. пособие для студ. 

вузов; Рекоменд. М-вом общ. и проф. образ. РФ / Ю. 

В. Васильков, Н. Н. Василькова. - М.: Финансы и 

статистика, 2001. - 256 с.  

3. Емельянов, А.А., Власова, Е.А., Дума, Р.В. 

Имитационное моделирование экономических про-

цессов: учеб. пособие для студентов; Рекоменд. 

УМО вузов РФ по образ. в обл. прикладной инфор-

матики / А. А. Емельянов, Е. А. Власова, Р. В. Дума; 

Ред. А. А. Емельянов. - М.: Финансы и статистика, 

2002. - 368 с. 

4. Лапко, А.В. Имитационные модели неопреде-

ленных систем/ А.В. Лапко. - Новосибирск: ВО 

"Наука", 1993. – 109 с. 

5. Советов, Б.Я., Яковлев, С.А. Моделирова-

ние систем: учебник для вузов/ Б. Я. Советов, С. А. 

Яковлев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шко-

ла, 1998. - 319 с. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,09 

Б1.В.ОД.3 
Программирование искусственного ин-

теллекта 
23 

1. Царев, Р.Ю. Алгоритмы и структуры данных: 

для студентов высших учебных заведений/ 

Р.Ю. Царев; Красноярский государственный аграр-

ный университет. - Красноярск: [б. и.], 2014. - 178 с. 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

2. Джонс, М.Т. Программирование искусственно-

го интеллекта в приложениях [Электронный ресурс] / 

М.Т. Джонс. — Электрон. дан. — Москва : ДМК 

Пресс, 2011. — 312 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1244.  

 

23 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,04 

Б1.В.ОД.4 Программная инженерия 23 

1. Карпенков, С.Х. Современные средства инфор-

мационных технологий: учебное пособие для сту-

дентов/ С.Х. Карпенков. - 2-е изд., испр. и доп. - Мо-

сква: КНОРУС, 2009. – 399 с. 

2. Гагарина, Л.Г., Кокорева, Е.В., Виснадул Б.Д. 

Технология разработки программного обеспечения 

[Электронный ресурс]/ Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, 

Б.Д. Виснадул -  М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2013.-400 с. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=389963 

3. Информационные технологии: рекомендовано 

Учебно-методическим объединением по образова-

нию в области прикладной информатики в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 080801 "Прикладная 

информатика" и другим экономическим специально-

стям. / ред. В. В. Трофимов ; Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики и финан-

сов. - М. :Юрайт, 2011. - 624 с. 

 

10 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

http://www.znanium.com/
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,87 

Б1.В.ОД.5 Информационная безопасность 23 

1.   Грэсдал, М. Официальный учебный курс 

Microsoft: проектирование безопасности для сети 

MicrosoftWindowsServer 2003 (70-298) [Текст]: прак-

тические занятия/ Мартин Грэсдал ; [пер. с англ. М. 

Розовского], Microsoft. - Москва : ЭКОМ, 2008. - 271 

с. 

2.  Царев Р.Ю., Пупков, А.Н., Самарин, В.В. Ин-

форматика и программирование: учебник/ Р. 

Ю. Царев, А. Н. Пупков, В. В. Самарин; Краснояр-

ский государственный аграрный университет. - 

Красноярск : [б. и.], 2014. - 151 с. 

3. Норберг, Стефан.  Безопасность серверов 

Windows NT/2000 в Интернете/ С. Норберг. - М. ; 

СПб.: Символ, 2001. - 221 с. 

4. Нестеров, С.А. Основы информационной безо-

пасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Нестеров. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 324 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75515 

5. Аверченков, В.И. Аудит информационной безо-

пасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.И. Аверченков. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2011. — 269 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/20195 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

23 

https://e.lanbook.com/book/75515
https://e.lanbook.com/book/20195
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 
Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,13 

Б1.В.ОД.6 
Проектирование компьютерных сетей и 

систем 
23 

1. Карпенков, С.Х. Современные средства ин-

формационных технологий: учебное пособие для 

студентов/ С.Х. Карпенков. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: КНОРУС, 2009. – 399 с. 

2.  Информационные технологии: рекомендовано 

Учебно-методическим объединением по образова-

нию в области прикладной информатики в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведе-

ний/ ред. В. В. Трофимов; Санкт-Петербургский го-

сударственный университет экономики и финансов. 

- М.: Юрайт, 2011. - 624 с. 

3.  Информационные системы [Текст] : учебное 

пособие / А. А. Землянский ; М-во сельского хоз-ва 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Учетно-

финансовый фак., Каф. прикладной информатики. - 

Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. 

- 173 с. 

4. Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации: учебное пособие- М.: Финансы и статистика, 

2013. Режим доступа 

[http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195

&sr=1]. 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,3 

Б1.В.ОД.7 ERP-системы в управлении бизнесом 23 

1. Хаммер, М. Реинжиниринг корпорации: мани-

фест революции в бизнесе/ Майкл Хаммер, Джеймс 

Чампи ; пер. с англ. [Ю.Е. Корнилович и др.]. - 2-е 

изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2007. - 286 

с.  

2.  Адамс, Б. Бизнес-планирование: эффективные 

методы разработки: [полное руково-

дство]/ Боб Адамс; [пер. с англ. С.А. Долгова]. - 

Москва: АСТ: Астрель, 2007. - IX, 466с. 

3. Волкова, В.Н. Системный анализ информаци-

онных комплексов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Н. Волкова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75506  

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

23 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,26 

Б1.В.ОД.8.1 Агробиологические основы земледелия 23 

1. Агробиологические основы производства, хра-

нения и переработки продукции растениеводства: для 

студентов вузов по агроэкономическим и агротехно-

логическим направлениям подготовки 

(35.03.14,35.03.05,35.03.07,38.03.01). Рекомендовано 

МСХ РФ... / Г. И. Баздырев [и др.] ; ред. Г. И. Базды-

рев. - Москва : Инфра-М, 2016. – 723 с. 

2. Федоренко, В.Ф. Информационные технологии 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

https://e.lanbook.com/book/75506
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

в сельскохозяйственном производстве: науч. аналит. 

обзор / В. Ф. Федоренко ; М-во сел. хоз-ва РФ, 

ФГБНУ Рос. НИИ информации и технико-экон. ис-

следований по инженерно-техн. обеспечению агро-

промышленного комплекса (ФГБНУ "росинформагро-

тех"). - М. : РОСИНФОРМАГРОТЕХ, 2014. - 223 с.  

3. Современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии [Электронный ресурс] : учебник / В.Ф. 

Федоренко [и др.] ; под ред. Завражнова А. И.. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 

496 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5841 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,26 

Б1.В.ОД.8.2 
Технология производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства 
23 

1. Личко, Н.М. Технология переработки 

 продукции растениеводства [Текст]: учебник для 

студ. вузов по агрон. спец. / Н. М. Личко, В. Н. Кур-

дина, Л. Г. Елисеева; Ред. Н. М. Личко. - М.: Колос, 

2000. - 552 с.  

2. Манжесов, В.И. Технология хранения, пере-

работки и стандартизация растениеводческой продук-

ции [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по 

специальности 110305 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции"/ 

[В.И. Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Щедрин и др.]; под 

общ. ред. д. с.-х.н., проф. В.И. Манжесова. - Санкт-

 

 

 

276 

 

 

 

 

 

 

5 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Петербург: Троицкий мост, 2010. - 703 с. 

3. Юкиш А.Е., Ильина О.А., Ильичев Г.Р. Тех-

нология и организация хранения зерна [Текст] : учеб-

ник  / А. Е. Юкиш, О. А. Ильина, Г. Н. Ильичев. - Мо-

сква :ДеЛи плюс, 2015. - 474 с. 

 

 

 

 

3 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 12,35 

Б1.В.ОД.9 
Технология производства, переработки и 

хранения продукции животноводства 
23 

1.  Родионов, Г.В. Животноводство [Текст]: учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по направ-

лению "Зоотехния". Допущено МСХ РФ / 

[Г.В. Родионов и др.]. - Санкт-Петербург [и др.]: 

Лань, 2014. - 635 с.  

2.  Родионов Г.В.Скотоводство: учебник для студ. 

высших учеб. заведений, обуч. по спец. / 

Г.В. РОДИОНОВ [и др.]; Международная ассоциа-

ция "Агрообразование". - М. :КолосС, 2007. - 

404,[1] с.  

3. Родионов, Г.В. Практикум по техноло-

гии производства и переработки животноводческой 

продукции [Текст] : практикум для студентов/ Г. 

В. Родионов [и др.].; Российский гос. аграрный ун-т 

- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 307 с.  

4. Макарцева, Н.Г. Технология производства 

и переработки животноводческой продукции 

[Текст]: учеб. пособие для студ. вузов по спец. 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

199 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

080502 и 110305 / Н. Г. Макарцев, Э. И. Бондарев, 

В. А. Власов и др., под общ. ред. Н. Г. Макарцева. - 

Калуга: Манускрипт, 2005. - 686 с.  

5. Шувариков, А.С., Лисенко, А.А. Технология 

хранения, переработки и стандартизация продукции 

животноводства: учебник для студ. вузов, обуч. по 

спец. 110305 "Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции". Допуще-

но УМО вузов РФ. / Шувариков А. С., Лисенков 

А.А. - 2-е изд.,стереотипное. - Москва: РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2009. - 606 с. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 19,70 

Б1.В.ОД.10 Микроэкономика 23 

1. Чепурин, М.Н. Курс экономической тео-

рии [Текст]: учебник: для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям и направлениям/ ред.М. Н. Чепурин, 

С. Н. Ивашковский, ред., Е. А. Киселева; Москов-

ский государственный институт международных от-

ношений. - Изд. 7-е, доп. и перераб. - Киров: АСА, 

2012. - 874 с. 

2. Мэнкью, Н.Г. Принципы экономики [Текст] / 

Н. Грегори Мэнкью. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 

623 с.  

3. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики [Текст]: 

учебник для студентов вузов, обуч-ся по финансово-

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

экономическим специальностям. Допущено Мини-

стерством образования и науки РФ. / Р. М. Нуреев. - 

2-е изд., изменённое. - М.: НОРМА: ИНФРА-М), 

2011. - 560 с.  

4. Гайсин, Р.С. Экономическая теория [Текст]: 

учебник: для студентов высших учебных заведений. 

Рекомендовано УМО / [Р. С. Гайсин и др.]; под ред. 

Р. С. Гайсина. - Москва: ИНФРА-М, 2013; Москва: 

ИНФРА-М, 2014; Москва: ИНФРА-М, 2015. – 328 с. 

5. Камаев, В.Д. Экономическая теория [Текст]: 

краткий курс: учебник для студентов высших учеб-

ных заведений/ В.Д. Камаев, М.З. Ильчиков, Т.А. 

Борисовская. - 3-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2008. 

- 382 с. 

 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 10,22 

Б1.В.ОД.11 Макроэкономика 23 

1. Рыночное равновесие в аграрном секторе эко-

номики [Текст]: учебное пособие / Р. С. Гайсин; 

Российский государственный аграрный универси-

тет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Мо-

сква: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 

141 с. 

2.    Экономика (Экономическая теория) [Текст]: 

учебное/ В. Г. Кучкин [и др.].; Российский гос. аг-

рарный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Моск-

ва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

2015. - 138 с. 

3. Гайсин Р.С.Экономическая теория [Текст] : 

учебник: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" 

и другим специальностям: соответствует Федераль-

ному государственному стандарту 3-го поколения. 

Рекомендовано УМО/ [Р. С. Гайсини др.]; под ред. 

Р. С. Гайсина. - Москва: ИНФРА-М, 2013; Москва : 

ИНФРА-М, 2014; Москва: ИНФРА-М, 2015. - 328 с. 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 8,70 

Б1.В.ОД.12 Менеджмент 23 

1.   Козлов, В. В. Инновационный менеджмент в 

АПК: учебник для студентов высших учебных заве-

дений, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 "Менеджмент" (профиль "Производственный 

менеджмент") / В. В. Козлов, Е. Ю. Козлова ; М-во 

сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский 

гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - 

Москва : Курс : Инфра-М, 2015. – 362 с. 

2.  Козлов, В.В. Менеджмент: учебное пособие / В. В. 

Козлов, М. С. Иус, Е. Ю. Козлова ; Российский госу-

дарственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2016. - 135 с. - Библиогр.: с. 134. 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 3,35 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б1.В.ОД.13 Гражданское право 23 

1. Михалев, В. А. Гражданское право: практикум. 

Ч. 1 / В. А. Михалев, К. А. Нурбагандова, М. А. 

Шадрина ; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). 

- Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. 

- 142 с. 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,52 

Б1.В.ОД.14 Финансы 23 

1.  Колпакова, Г.М.Финансы, денежное обращение 

и кредит: учебник. Рекомендовано УМО ВО, Мини-

стерством образования РФ / Г.М. Колпакова; Рос-

сийский государственный торгово-экономический 

университет. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2015. - 538 с.  

2. Финансовые и денежно-кредитные методы ре-

гулирования экономики. Теория и практика: учебник 

для магистров. Допущено УМО ВО для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим направлени-

ям и специальностям/ Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации; ред.: М. 

А. Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркина. - Мо-

сква: Юрайт, 2015. – 550 с. 

3.  Чалдаева, Л.А., Карпенко, О.А., Морозова, Е.А. 

Финансы, денежное обращение и кредит: учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучаю-

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

щихся по экономическим направлениям и специаль-

ностям/ Чалдаева Л.А., д.э.н., проф., Карпенко О.А., 

к.э.н., доц., Морозова Е.А., д.э.н., проф. и др.] ; под 

ред. д.э.н., проф. Л.А. Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва :Юрайт, 2015. - 542 с. : ил ; 21. - (Ми-

нистерство образования и науки РФ рекомендует) 

(Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 536-540.  

4. Финансы, денежное обращение и кредит 

[Текст]: учебник для академического бакалавриата: 

для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по экономическим специальностям / Санкт-

Петербургский государственный университет эконо-

мики и финансов; ред.: М. В. Романовский, О. В. 

Врублевская, Н. Г. Иванова. - 3-е издание, перерабо-

танное и дополненное. - Москва :Юрайт, 2015. - 599 

с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,17 

Б1.В.ОД.15 Многомерные статистические методы 23 

1. Харитонова А.Е. Статистический анализ и про-

гнозирование с использованием пакетов приклад-

ных статистических программ: практикум/ 

А.Е. Харитонова; Российский государственный аг-

рарный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева 

(Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, 2015. - 154 с. 

2. Гатаулин А.М. Система прикладных статистико-

28 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

математических методов обработки эксперименталь-

ных данных в сельском хозяйстве: монография. Ч. 1/ 

А.М. Гатаулин. - 2-е изд., стереотипное. - Москва : 

МСХА, 2015. – 159 с.  

3. Гатаулин А.М. Система прикладных статистико-

математических методов обработки эксперименталь-

ных данных в сельском хозяйстве: монография. Ч. 2/ 

А. М. Гатаулин. - Москва: МСХА, 2015. - 192 с.  

114 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 10,87 

Б1.В.ОД.16 
Лабораторный практикум по экономет-

рике 
23 

1. Эконометрика: учебник для бакалавров. Реко-

мендовано УМО по образованию для студентов ву-

зов по специальности 080601 "Статистика" и другим 

междисциплинарным специальностям/ ред. И. 

И. Елисеева. – М.: Проспект, 2014. - 288 с.  

2. Кремер, Н.Ш., Путко, Б.А. Эконометрика: учеб-

ник для студентов высших учебных заведений. Ре-

коменд. Мин. образ.РФ и УМЦ "Профессиональный 

учебник" / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. проф. 

Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2013. - 328 с.  

3. Харитонова А.Е. Статистический анализ и про-

гнозирование с использованием пакетов прикладных 

статистических программ: практикум / А. 

Е. Харитонова; Российский государственный аграр-

20 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Мо-

сква). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2015. - 154 с. 
Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 4,30 

Б1.В.ОД.17 Бухгалтерский учет 23 

1. Кондраков, Н.П., Кондраков, И.Н. Бухгалтер-

ский учет на малых предприятиях [Текст]: учебное 

пособие / Н. П. Кондраков, И. Н. Кондраков. - Моск-

ва: Проспект, 2015. - 634 с.  

2.  Хоружий, Л.И. Бухгалтерский финансовый 

учет [Текст]: учебник для студентов. Рекомендовано 

УМО / Л. И. Хоружий [и др.]; ред. 

Л.И. Хоружий ;Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Мо-

сква: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. – 357 

с. 

3.  Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет [Текст]: 

учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовка "Эконо-

мика", "Менеджмент " и "Торговое дело" (квалифи-

кация "бакалавр"). Рекомендовано Государственным 

университетом управления - уполномоченным учре-

ждением Минобрнауки РФ / В.Э. Керимов. - 6-е изд., 

изм. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 582 с. 

4. Хоружий, Л.И., Харчева, И.В., Таенчук, Я.Ю. 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Бухгалтерский учет и анализ [Текст]: учебное посо-

бие / Л.И. Хоружий, И. В. Харчева, Я. Ю. Таенчук. - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015 - 

Ч. 1 / Л. И. Хоружий, И. В. Харчева, Я. Ю. Таенчук. - 

2015. - 265 с.  

20 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,83 

Б1.В.ОД.18 Статистика 23 

1.  Зинченко А.П.Статистика: учебник для студен-

тов вузов. Рекомендовано МСХ РФ. / А. 

П. Зинченко; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 2-е 

изд., переработ. и доп. - Москва, 2013; Москва, 2014. 

- 367 с. 

2. Зинченко А.П., Тарасова О.Б., Уколова 

А.В.Практикум по статистике: для студентов. Реко-

мендовано МСХ РФ/ А. П. Зинченко, О. Б. Тарасова, 

А. В. Уколова; ред. А. П. Зинченко. - 3-е изд., пере-

работ. и доп. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Ти-

мирязева, 2013. - 313 с. 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 8,65 

Б1.В.ОД.18 Эконометрика 23 

1. Елисеева И.И. Эконометрика: учебник для ба-

калавров. Рекомендовано УМО по образованию для 

студентов вузов по специальности 080601 "Стати-

стика" и другим междисциплинарным специально-

стям/ ред. И. И. Елисеева. - Москва: Проспект , 2014. 

 

20 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

- 288 с.  

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учеб-

ник для студентов высших учебных заведений. Ре-

коменд. Мин. образ.РФ и УМЦ "Профессиональный 

учебник" / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. проф. 

Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2013. - 328 с. 

3. Уколова А.В. Эконометрика: практикум для 

студентов/ А.В. Уколова; Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Российский гос. 

аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Моск-

ва), Учетно-финансовый факультет. Кафедра стати-

стики и эконометрики. - Москва: РГАУ-МСХА им. 

К. А. Тимирязева, 2014. - 105 с.  

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 9,17 

Б1.В.ОД.20 Экономическая безопасность 23 

1. Карзаева Н.Н., Бабанская А.С. Экономиче-

ская безопасность [Текст]: учебное посоюие / Н. 

Н. Карзаева, А. С. Бабанская; Российский государст-

венный аграрный университет - МСХА им. К. А. Ти-

мирязева (Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2016. - 245 с.  

2. Костина Р.В., Синельникова О.В., Гаврилова 

Н.Г. Финансовая среда и предпринимательские риски 

[Текст]: учебное пособие / Р. В. Костина, О. В. Си-

нельникова, Н. Г. Гаврилова; Российский гос. аграр-

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 

83 с. 

3. Гончаренко Л.П., Куценко Е.С. Управле-

ние безопасностью [Текст]: учебное пособие / Л. 

П. Гончаренко, Е. С. Куценко; Российская экономи-

ческая академия имени Г.В. Плеханова. - Москва: 

КНОРУС, 2016. - 272 с. 

 

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 4,96 

Б1.В.ДВ.1    1 Финансовая статистика 23 

1. Зинченко А.П. Статистика [Текст]: учебник для 

студентов вузов. Рекомендовано МСХ РФ. / А. 

П. Зинченко; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 2-е 

изд., переработ. и доп. - москва, 2013; Москва, 2014. 

- 367 с. 

2. Борхунов, Н.А., Тарасова, О.Б., Родионова, О.А. 

Статистика цен [Текст]: учебное пособие/ Н. 

А. Борхунов, О. Б. Тарасова, О. А. Родионова ; М-во 

сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский 

гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 

93 с.  

3. Зинченко, А.П. , Тарасова, О.Б., Уколова, А.В. 

Практикум по статистике [Текст]: для студентов. Ре-

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

комендовано МСХ РФ/ А. П. Зинченко, О. Б. Тарасо-

ва, А. В. Уколова; ред. А. П. Зинченко. - 3-е изд., пе-

реработ. и доп. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2013. - 313 с.  

4.  Boyhan, G.E. Agricultural Statistical Data Analysis 

Using Stata [Text] / G. E. Boyhan. - New York : CRC 

Press : Taylor & Francis Group, 2013. - 251 p. 

 

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 10,00 

Б1.В.ДВ.1    2 Банковскаястатистика 23 

1. Зинченко А.П.Статистика: учебник для студен-

тов вузов. Рекомендовано МСХ РФ. / А. 

П. Зинченко; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 2-е 

изд., переработ. и доп. - Москва, 2013; Москва, 

2014. - 367 с. 

2. Борхунов, Н.А., Тарасова, О.Б., Родионова, 

О.А. Статистика цен: учебное пособие/ Н. А. Бор-

хунов, О. Б. Тарасова, О. А. Родионова ; М-во сель-

ского хоз-ва Российской Федерации, Российский 

гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - 

Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 

93 с. 

3. Зинченко А.П., Тарасова О.Б., Уколова 

А.В.Практикум по статистике: для студентов. Реко-

мендовано МСХ РФ/ А. П. Зинченко, О. Б. Тарасо-

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ва, А. В. Уколова; ред. А. П. Зинченко. - 3-е изд., 

переработ. и доп. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2013. - 313 с. 

4. Agricultural Statistical Data Analysis Using Stata 

[Text] / G. E. Boyhan. - New York: CRC Press : Taylor 

& Francis Group, 2013. - 251 p  

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 10,00 

Б1.В.ДВ.2  1 
Анализ экономических данных на ино-

странном языке 
23 

1. Абдикеев Н.М. Когнитивная бизнес-

аналитика [Текст]: учебник: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающих-

ся по направлению 080100 "Экономика" и экономи-

ческим специальностям / [Абдикеев Нияз Мустяки-

мович, Аверкин Алексей Николаевич, Дьяконова 

Людмила Павловна и др.]; под науч. ред. д.т.н., 

проф. Н. М. Абдикеева. - Москва : Инфра-М, 2014. 

– 509 с. 

1. Essentialprinciplesofworkingwith statistical inform

ation [Текст]: учебное пособие / М. В. Кагирова; Рос-

сийский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 81 с. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,35 

Б1.В.ДВ.2  2 Анализ данных 23 

1. Абдикеев, Н.М. Когнитивная бизнес-

аналитика [Текст]: учебник: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся 

 

5 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

по направлению 080100 "Экономика" и экономиче-

ским специальностям/ [Абдикеев Нияз Мустякимо-

вич, Аверкин Алексей Николаевич, Дьяконова Люд-

мила Павловна и др.]; под науч. ред. д.т.н., проф. Н. 

М. Абдикеева. - Москва: Инфра-М, 2014. – 509 с. 

2. Гобарева, Я.Л., Городецкая, О.Ю., Золотарюк, 

А.В. Бизнес-аналитика средствами Excel [Текст]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям Экономика" (квалификация\степень 

- бакалавр/ Я.Л. Гобарева, О.Ю. Городецкая, А.В. 

Золотарюк; Финансовый университет при Прави-

тельстве РФ. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Вузов-

ский учебник ИНФРА-М, 2015. – 334 с. 

3. Роберт, И. R в действии. Анализ и визуализация 

данных в программе R [Электронный ресурс] : руко-

водство / И. Роберт, Кабаков ; пер. с англ. Полины 

Волковой А.. — Электрон. дан. — Москва : ДМК 

Пресс, 2014. — 588 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/58703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,35 

Б1.В.ДВ.3   1 
Статистика и эконометрика на ино-

странном языке 
23 

1. Елисеева, И.И. Эконометрика [Текст]: учебник 

для магистров. Допущено Минобрнауки РФ для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / 

под ред. И. И. Елисеевой, Санкт-Петербургский гос. 

55 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ун-т экономики и финансов; [И. И. Елисеева и др.]. - 

Москва: Юрайт, 2014. - 449 с. 

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учеб-

ник для студентов высших учебных заведений. Ре-

коменд. Мин. образ.РФ и УМЦ "Профессиональный 

учебник" / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. проф. 

Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2013. - 328 с. 

3. Харитонова А.Е. Статистический анализ и про-

гнозирование с использованием пакетов прикладных 

статистических программ: практикум / А. 

Е. Харитонова; Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Мо-

сква). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2015. - 154 с. 

4. Boyhan G.E. Agricultural Statistical Data Analysis 

Using Stata [Text]/ G. E. Boyhan. - New York: CRC 

Press : Taylor & Francis Group, 2013. - 251 p.  

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 5,87 

Б1.В.ДВ.3   2 Расчетно-графическая статистика 23 

1. Елисеева, И.И. Эконометрика [Текст]: учебник 

для магистров. Допущено Минобрнауки РФ для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / 

под ред. И. И. Елисеевой, Санкт-Петербургский гос. 

ун-т экономики и финансов; [И. И. Елисеева и др.]. - 

 

55 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Москва: Юрайт, 2014. - 449 с. 

2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учеб-

ник для студентов высших учебных заведений. Ре-

коменд. Мин. образ.РФ и УМЦ "Профессиональный 

учебник" / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. проф. 

Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ, 2013. - 328 с. 

3. Харитонова А.Е. Статистический анализ и про-

гнозирование с использованием пакетов прикладных 

статистических программ: практикум / А. 

Е. Харитонова; Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Мо-

сква). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2015. - 154 с. 

4. Boyhan G.E. Agricultural Statistical Data Analysis 

Using Stata [Text]/ G. E. Boyhan. - New York: CRC 

Press: Taylor & Francis Group, 2013. - 251 p.  

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 5,87 

Б1.В.ДВ.4   1 
Интеллектуальный анализ данных и 

статистика на иностранном языке 
23 

1. Абдикеев Н.М. Когнитивная бизнес-

аналитика [Текст]: учебник/ [Абдикеев Нияз Мустя-

кимович, Аверкин Алексей Николаевич, Дьяконова 

Людмила Павловна и др.]; под науч. ред. д.т.н., проф. 

Н. М. Абдикеева. - Москва: Инфра-М, 2014. – 509 с. 

2. Essentialprinciplesofworkingwith statistical inform

ation [Текст]: учебное пособие / М. В. Кагирова; Рос-

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

сийский государственный аграрный университет - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 81 с. 

3. Зинченко А.П.Статистика [Текст]: учебник для 

студентов вузов. Рекомендовано МСХ РФ./ А. 

П. Зинченко; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 2-е 

изд., переработ. и доп. - Москва, 2013; Москва, 2014. 

- 367 с.  

 

 

 

 

 

 

 

179 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 9,13 

Б1.В.ДВ.4   2 
Интеллектуальный анализ данных и 

статистика 
23 

1. Абдикеев Н.М. Когнитивная бизнес-

аналитика [Текст]: учебник/ [Абдикеев Нияз Мустя-

кимович, Аверкин Алексей Николаевич, Дьяконова 

Людмила Павловна и др.]; под науч. ред. д.т.н., проф. 

Н. М. Абдикеева. - Москва: Инфра-М, 2014. – 509 с. 

2. Зинченко А.П.Статистика [Текст]: учебник для 

студентов вузов. Рекомендовано МСХ РФ./ А. 

П. Зинченко; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 2-е 

изд., переработ. и доп. - Москва, 2013; Москва, 2014. 

- 367 с.  

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

179 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 8,00 

Б1.В.ДВ.5  1 
Региональная и муниципальная стати-

стика 
23 1. Заварина, Е.С., Чобану, К.Г. Основы региональ-

5 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

ной статистики [Текст]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности "Статистика" и 

другим экономическим специальностям / 

Е.С. Заварина, К.Г. Чобану; [под ред. Е.С. Завари-

ной]. - Москва: Финансы и статистика, 2006. - 414 с. 

2. Зарова, Е.В., Чудилина, Г.И. Региональная ста-

тистика [Текст]: учеб. для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности "Статистика" и др. эконо-

мическим специальностям / [Е. В. Зарова и др.]; под 

ред. Е. В., Заровой и Г. И. Чудилина. - Москва: Фи-

нансы и статистика, 2006. - 621 с. 

3. Зинченко А.П., Демичев В.В. Региональная и 

муниципальная статистика [Текст]: практикум/ А. 

П. Зинченко, В.В. Демичев; Российский государст-

венный аграрный университет - МСХА им. К. А. Ти-

мирязева (Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2016. - 79 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,30 

Б1.В.ДВ.5   2 Статистика предприятий 23 

1.  Зинченко А.П.Статистика: учебник для сту-

дентов вузов. Рекомендовано МСХ РФ. / А. 

П. Зинченко; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 2-е 

изд., переработ. и доп. - Москва, 2013; Москва, 2014. 

- 367 с. 

179 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

2. Зинченко А.П., Тарасова О.Б., Уколова 

А.В.Практикум по статистике: для студентов. Реко-

мендовано МСХ РФ/ А. П. Зинченко, О. Б. Тарасова, 

А. В. Уколова; ред. А. П. Зинченко. - 3-е изд., пере-

работ. и доп. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Ти-

мирязева, 2013. - 313 с. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 8,65 

Б1.В.ДВ.6  1 Системное программирование 23 

1. Гатаулин, А.М. Введение в теорию систем 

и системный анализ [Текст] = 

Introductiontosystemstheoryandsystemanalysis 

:theeducationbook / А. М. Гатаулин, A. M. Gataulin; 

Российский государственный аграрный университет 

- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева; MOSCOW : 

FSEERSAU-MTAAnamedafterK. A. Timiryazev, 2010. 

- 189 с. 

2. Таненбаум Э. Современные операционные сис-

темы, 4-е изд.: Пер. с англ. – Спб: Питер, 2015. – 

1120 с.: Режим доступа: Ошибка! Недопустимый объект гипер-

ссылки.. 

3. Рихтер Дж. Windows для профессионалов: созда-

ние эффективных Win32 приложение с учетом спе-

цифики 64-разрядной версии Windows, 4-е изд.: Пер. 

англ. – Спб: Питер, М.: Издательство – торговый дом 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

23 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

«Русская Редакция», 2013.-752 с. Режим доступа: 

http://www.e-

reading.club/bookreader.php/135055/Rihter_-

_Windows_dlya_professionalov_sozdanie_effektivnyh_

Win32-prilozheniii_s_uchetom_specifiki_64-

razryadnoii--oe_izd.pdf 

4.  Парис Пелланд. Переход к MicrosoftVisialStudio 

2010, электронная версия 2011. Режим доступа: 

http://download.microsoft.com/documents/rus/visualstud

io/MovingToVisualStudio2010.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 3,09 

Б1.В.ДВ.6  2 Интернет-программирование 23 

1. Шапошников И. Справочник WEB мастера 

XML [Текст] / И. Шапошников. - СПб. :BHV-

Петербург, 2001. - 296 с. 

2.  Пауль М. Создание Web-публикаций в FrontPage 

[Текст]: [Создание профессиональных Web-сайтов 

средствами пакета FrontPage.-Пошаговые инструк-

ции установки ИНТРАНЕТ.-Мастера,шаблоны и за-

грузочные модули для разработки Web-страниц. 

/ САММИТ Пауль М., САММИТ Мери Д. - М. : ЛО-

РИ, 1998. - XVII,310 с.  

3.  Вайк Р.PHP [Текст]: справочник; [Пер. с англ.] 

/ Вайк Р. Аллен. - М. и др. :ДиаСофт, 2001. - 447 с. 

4. Прохоренок Н.А. TML, JavaScript, PHP и MySQL 

[Текст] : джентльменский набор Web-мастера / Про-

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

хоренок Николай Анатольевич. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - СПб. : БХВ-Петербург, 2010. - 890 с. Блок 2 

5. Гордеев, А.С. Моделирование в агроинженерии 

[Электронный ресурс] : учебник / А.С. Гордеев. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 

384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45656 

1 

 

 

 

 

23 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,17 

Б1.В.ДВ.7  1 Макроэкономическая статистика 23 

1. Зинченко А.П. Статистика [Текст]: учебник для 

студентов вузов. Рекомендовано МСХ РФ. / А. 

П. Зинченко; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 2-е 

изд., переработ. и доп. - москва, 2013 ; Москва, 2014. 

- 367 с. 

2. Зинченко, А.П., Тарасова, О.Б., Уколова, А.В. 

Практикум по статистике [Текст]: для студентов. Ре-

комендовано МСХ РФ / А. П. Зинченко, О. Б. Тара-

сова, А. В. Уколова; ред. А. П. Зинченко. - 3-е изд., 

переработ. и доп. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2013. - 313 с. 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 8,65 

Б1.В.ДВ.7  2 Статистика рынка товаров, услуг и цен 23 

1. Зинченко А.П. Статистика [Текст]: учебник для 

студентов вузов. Рекомендовано МСХ РФ. / А. 

П. Зинченко; Министерство сельского хозяйства 

179 

 

 

 



129 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Российской Федерации, Российский гос. аграрный 

ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 2-е 

изд., переработ. и доп. - москва, 2013; Москва, 2014. 

- 367 с. 

2. Зинченко, А.П., Тарасова, О.Б., Уколова, А.В. 

Практикум по статистике [Текст]: для студентов. Ре-

комендовано МСХ РФ/ А. П. Зинченко, О. Б. Тарасо-

ва, А. В. Уколова; ред. А. П. Зинченко. - 3-е изд., пе-

реработ. и доп. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2013. - 313 с. 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 8,65 

Б1.В.ДВ.8   1 
Международная статистика на ино-

странном языке 
23 

1. Иванов Ю.Н. Основы международной статисти-

ки [Текст]: учебник по дисциплине регионального 

(вузовского) компонента "Статистика" для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по на-

правлению 080100 "Экономика"/ [Ю.Н. Иванов и 

др.]; под ред. Ю.Н. Иванова. - Москва: ИНФРА-М, 

2010. – 620 с. 

2. Boyhan, G.E. Agricultural Statistical Data Analysis 

Using Stata [Text] / G. E. Boyhan. - New York: CRC 

Press: Taylor & Francis Group, 2013. - 251 p. 

3. Григорук, Н.Е. Статистика внешнеэкономиче-

ских связей и международной торговли [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Н.Е. Григорук. — Электрон. 

дан. — Москва : МГИМО, 2014. — 264 с. — Режим 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

23 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

доступа: https://e.lanbook.com/book/65729 
Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 1,48 

Б1.В.ДВ.8   2 Международная статистика 23 

1. Иванов Ю.Н. 

 Основы международной статистики [Текст]: учеб-

ник по дисциплине регионального (вузовского) ком-

понента "Статистика" для студентов высших учеб-

ных заведений, обучающихся по направлению 

080100 "Экономика"/ [Ю.Н. Иванов и др.]; под ред. 

Ю.Н. Иванова. - Москва: ИНФРА-М, 2010. – 620 с. 

2. Международная статистика [Текст]: методиче-

ские указания / Б. Ш. Дашиева; Российский государ-

ственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2016. - 42 с. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 0,87 

ФТД.1 Защита информации 23 

1. Яремчук, С. Защита вашего компьютера 

[Текст]: видеосамоучитель/ Сергей Яремчук. - Санкт-

Петербург [и др.]: Питер : Питер-Пресс, 2008. - 288 

с.  

2.  Шаньгин, В.Ф. Комплекс-

ная защита информации в корпоративных системах 

[Text] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-

ний./ В.Ф. Шаньгин Владимир Федорович. - М.: Фо-

рум, 2010. - 591 с. 

3. Хорев, П.Б. Программно-аппаратная защита 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

информации [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по направлениям "Информационная 

безопасность" и "Информатика и вычислительная 

техника" / П.Б. Хорев. - М. : Форум, 2009. - 351 с. 

4. Васильев, В.И. Интеллектуальные системы за-

щиты информации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.И. Васильев. — Электрон. дан. — Моск-

ва : Машиностроение, 2013. — 172 с. — Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/5792.  

5. Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компью-

терных системах и сетях [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — Электрон. дан. 

— Москва : ДМК Пресс, 2012. — 592 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/3032 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 2,13 

ФТД.2 
Анализ временных рядов на иностранном 

языке 
23 

1. Boyhan G.E. Agricultural Statistical Data Analysis 

Using Stata [Text]/ G. E. Boyhan. - New York: CRC 

Press: Taylor & Francis Group, 2013. - 251 p.  

2. Кагирова, М.В. Essential principles of working 

with statistical information [Текст]: учебноепособие/ 

М.В. Кагирова ;Российскийгосударственныйаграрны

йуниверситет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Моск-

ва). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2016. - 81 с. 

1 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/5792
https://e.lanbook.com/book/3032
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

3. Елисеева, И.И. Эконометрика [Текст]: учебник 

для магистров. Допущено Минобрнауки РФ для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям/ под 

ред. И. И. Елисеевой, Санкт-Петербургский гос. ун-т 

экономики и финансов; [И. И. Елисеева и др.]. - Мо-

сква: Юрайт, 2014. - 449 с.  

4. Кремер, Н.Ш. Эконометрика [Текст]: учебник 

для студентов высших учебных заведений. Реко-

менд. Мин. образ. РФ и УМЦ "Профессиональный 

учебник"/ Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. проф. 

Н.Ш. Кремера. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

ЮНИТИ, 2013. - 328 с.  

5. Харитонова, А.Е. Статистический анализ и про-

гнозирование с использованием пакетов прикладных 

статистических программ [Текст]: практикум / А. 

Е. Харитонова; Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Мо-

сква). - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 

2015. - 154 с. 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 7,00 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б2.У.1 

Учебная практика по стандартам 

оформления текстовых докумен-

тов 

23 

1. ГОСТ 2.105 – 95 «Единая система конструкторской 

документации. Общие требования к текстовым доку-

ментам» //Федеральное агентство по стандартизации 

и метрологии (РОССТАНДАРТ). – Режим досту-

па:https://gost.ru/portal/gost.  

2. ГОСТ 7.1 – 2003 «Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Библио-

графическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»// Феде-

ральное агентство по стандартизации и метрологии 

(РОССТАНДАРТ). – Режим досту-

па:https://gost.ru/portal/gost. 

3. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-

вила составления»// Федеральное агентство по стан-

дартизации и метрологии (РОССТАНДАРТ). – Режим 

доступа:https://gost.ru/portal/gost.  

4. ГОСТ 7.32 – 2001 «Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления»// Федеральное агентство по стан-

дартизации и метрологии (РОССТАНДАРТ). – Режим 

доступа:https://gost.ru/portal/gost.  

23 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 4,00 

https://gost.ru/portal/gost
https://gost.ru/portal/gost
https://gost.ru/portal/gost
https://gost.ru/portal/gost
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б2.У.2 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятель-

ности 

23 

1. Лукинов, А.П. Проектирование мехатронных и 

робототехнических устройств [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.П. Лукинов. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 608 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/2765. — Загл. с 

экрана. 

2. Петров, М.Н. Моделирование компонентов и 

элементов интегральных схем [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / М.Н. Петров, Г.В. Гудков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 

464 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/661. — Загл. с экрана. 

3. Шелухин, О.И. Моделирование информацион-

ных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ О.И. Шелухин. — Электрон. дан. — Москва : Горя-

чая линия-Телеком, 2012. — 536 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/5204. — Загл. с экрана. 

4. Цехановский, В.В. Управление данными [Элек-

тронный ресурс]: учеб. / В.В. Цехановский, В.Д. 

Чертовской. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2015. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65152. — Загл. с экрана. 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б2.У.3 

Учебная практика по технологии 

производства и хранения продук-

ции животноводства 

23 

1.  Родионов, Г.В. Животноводство [Текст]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 

"Зоотехния". Допущено МСХ РФ / [Г.В. Родионов и 

др.]. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2014. - 635 с.  

2.  Родионов Г.В.Скотоводство: учебник для студ. 

высших учеб. заведений, обуч. по спец. / 

Г.В. РОДИОНОВ [и др.]; Международная ассоциация 

"Агрообразование". - М. :КолосС, 2007. - 404,[1] с.  

3. Родионов, Г.В. Практикум по техноло-

гии производства и переработки животноводческой 

продукции [Текст] : практикум для студентов/ Г. 

В. Родионов [и др.].; Российский гос. аграрный ун-т - 

МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 307 с.  

4. Макарцева, Н.Г. Технология производства 

и переработки животноводческой продукции [Текст]: 

учеб. пособие для студ. вузов по спец. 080502 и 

110305 / Н. Г. Макарцев, Э. И. Бондарев, В. А. Власов 

и др., под общ. ред. Н. Г. Макарцева. - Калуга: Ману-

скрипт, 2005. - 686 с.  

5. Шувариков, А.С., Лисенко, А.А. Технология хра-

нения, переработки и стандартизация продукции жи-

вотноводства: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 

110305 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции". Допущено УМО 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

199 

 

 

 

 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

вузов РФ. / Шувариков А. С., Лисенков А.А. - 2-е 

изд.,стереотипное. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. 

Тимирязева, 2009. - 606 с. 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 19,70 

Б2.У.4 

Учебная практика по технологии 

производства и хранения продук-

ции растениеводства 

23 

1. Личко, Н.М. Технология переработки 

 продукции растениеводства [Текст]: учебник для 

студ. вузов по агрон. спец. / Н. М. Личко, В. Н. Кур-

дина, Л. Г. Елисеева; Ред. Н. М. Личко. - М.: Колос, 

2000. - 552 с.  

2. Манжесов, В.И. Технология хранения, переработ-

ки и стандартизация растениеводческой продукции 

[Текст] : учебник для студентов, обучающихся по 

специальности 110305 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции"/ 

[В.И. Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Щедрин и др.]; под 

общ. ред. д. с.-х.н., проф. В.И. Манжесова. - Санкт-

Петербург: Троицкий мост, 2010. - 703 с. 

3. Юкиш А.Е., Ильина О.А., Ильичев Г.Р. Тех-

нология и организация хранения зерна [Текст] : учеб-

ник  / А. Е. Юкиш, О. А. Ильина, Г. Н. Ильичев. - Мо-

сква :ДеЛи плюс, 2015. - 474 с. 

276 
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Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 12,35 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б2.П.1 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

23 

1. Лукинов, А.П. Проектирование мехатронных и 

робототехнических устройств [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.П. Лукинов. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 

608 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2765. — Загл. с экрана. 

2. Петров, М.Н. Моделирование компонентов и 

элементов интегральных схем [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / М.Н. Петров, Г.В. Гудков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 

464 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/661. — Загл. с экрана. 

3. Шелухин, О.И. Моделирование информацион-

ных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ О.И. Шелухин. — Электрон. дан. — Москва : Горя-

чая линия-Телеком, 2012. — 536 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/5204. — Загл. с экрана. 

4. Цехановский, В.В. Управление данными [Элек-

тронный ресурс]: учеб. / В.В. Цехановский, В.Д. 

Чертовской. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2015. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65152. — Загл. с экрана. 
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Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 4,00 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

Б2.П.2 
Производственная практика «На-

учно-исследовательская работа» 
23 

1. Кияев, В.И. Развитие информационных техно-

логий [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. 

Кияев, О.Н. Граничин. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 198 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100479. — Загл. с экрана. 

2. Рудакова, Л.В. Информационные технологии в 

аналитическом контроле биологически активных ве-

ществ [Электронный ресурс] : монография / Л.В. Ру-

дакова, О.Б. Рудаков. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 364 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/60658. — Загл. с экрана. 

3. Канивец, Е.К. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: курс лекций [Элек-

тронный ресурс] / Е.К. Канивец. — Электрон. дан. — 

Оренбург : ОГУ, 2015. — 107 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98010. — Загл. с экрана. 

4. Цехановский, В.В. Управление данными [Элек-

тронный ресурс]: учеб. / В.В. Цехановский, В.Д. Чер-

товской. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2015. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65152. — Загл. с экрана. 
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23 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 4,00 

Б2.П.3 
Производственная преддипломная 

практика  
 

1. Пьявченко, Т.А. Автоматизированные инфор-

мационно-управляющие системы с применением 

23 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 
кол-во экз. 

SCADA-системы TRACE MODE [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Т.А. Пьявченко. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67468. 

— Загл. с экрана. 

2. Фельдман, Я.А. Создаем информационные сис-

темы [Электронный ресурс] / Я.А. Фельдман. — 

Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2009. — 

120 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13728. — Загл. с экрана. 

3. Жданов, С.А. Информационные системы [Элек-

тронный ресурс] : учебник / С.А. Жданов, М.Л. Собо-

лева, А.С. Алфимова. — Электрон. дан. — Москва : 

Издательство "Прометей", 2015. — 302 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/64787. — Загл. с 

экрана. 

4. Цехановский, В.В. Управление данными [Элек-

тронный ресурс]: учеб. / В.В. Цехановский, В.Д. Чер-

товской. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2015. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65152. — Загл. с экрана. 
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23 

 

 

 

 

Обеспеченность дисциплины, экземпляров на 1 студента 4,00 
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

№ 
Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры) 
Краткий перечень основного оборудования 

1.  Философия Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

2.  История Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

3.  Иностранный язык Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

4.  Линейная алгебра Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

5.  Математический анализ Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

6.  Теория вероятностей Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

7.  
Математическая статистика 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

8.  
Компьютерная математика 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

9.  
Основы информатики 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

10.  
Теоретическая информатика 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

11.  
Операционные системы 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

12.  Физика Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

13.  Химия Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

14.  Экология Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

15.  
Теория сложных систем 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

16.  Теория массового обслужива-

ния 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

17.  Теория принятия решений Специализированные мультимедийные аудитории, Проектор, компьютерная аудитория 
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№ 
Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры) 
Краткий перечень основного оборудования 

компьютерные классы 

18.  
Теория случайных процессов 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

19.  
Информационные технологии 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

20.  Архитектура информационных 

систем 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

21.  
Технологии программирования 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

22.  
Управление данными 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

23.  Технологии обработки инфор-

мации 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

24.  Интеллектуальные системы и 

технологии 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

25.  Инструментальные средства 

информационных систем 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

26.  Инфокоммуникационные сис-

темы и сети 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

27.  Методы и средства проектиро-

вания информационных систем 

и технологий 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

28.  Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

29.  Физическая культура и спорт Спортзал Спортивный инвентарь 

30.  Высокоуровневое программи-

рование 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

31.  Моделирование процессов и Специализированные мультимедийные аудитории, Проектор, компьютерная аудитория 
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№ 
Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры) 
Краткий перечень основного оборудования 

систем компьютерные классы 

32.  Программирование искусст-

венного интеллекта 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

33.  
Программная инженерия 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

34.  
Информационная безопасность 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

35.  Проектирование компьютер-

ных сетей и систем 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

36.  ERP-системы в управлении 

бизнесом 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

37.  Агробиологические основы зем-

леделия 

Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

38.  Технология переработки и хра-

нения продукции растениевод-

ства 

Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

39.  Технология производства, пе-

реработки и хранения продук-

ции животноводства 

Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

40.  Микроэкономика Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

41.  Макроэкономика Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

42.  Менеджмент Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

43.  Гражданское право Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

44.  Финансы Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

45.  Многомерные статистические 

методы 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

46.  Лабораторный практикум по Специализированные мультимедийные аудитории, Проектор, компьютерная аудитория 



143 

 

№ 
Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры) 
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эконометрике компьютерные классы 

47.  Бухгалтерский учет Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

48.  
Статистика 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

49.  
Эконометрика 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

50.  Экономическая безопасность Специализированные мультимедийные аудитории Проектор 

51.  
Финансовая статистика 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

52.  
Банковская статистика 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

53.  Анализ экономических данных 

на иностранном языке 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

54.  
Анализ данных 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

55.  Статистика и эконометрика на 

иностранном языке 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

56.  Расчетно-графическая стати-

стика 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

57.  Интеллектуальный анализ дан-

ных и статистика на иностран-

ном языке 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

58.  Интеллектуальный анализ дан-

ных и статистика 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

59.  Региональная и муниципальная 

статистика 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

60.  
Статистика предприятий 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 
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61.  
Системное программирование 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

62.  
Интернет-программирование 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

63.  Макроэкономическая статисти-

ка 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

64.  Статистика рынка товаров, ус-

луг и цен 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

65.  Международная статистика на 

иностранном языке 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

66.  
Международная статистика 

Специализированные мультимедийные аудитории, 

компьютерные классы 

Проектор, компьютерная аудитория 

 
 

 

 


