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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

магистратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-

зовательным учреждением высшего образования «Российским государствен-

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

верситет)  по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика»  (направлен-

ность «Информационные системы в логистике»), представляет собой систему 

документов, разработанную и утверждённую университетом с учётом требова-

ний рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 

09.04.03 «Прикладная информатика». 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия 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 – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» магистер-

ской программе «Информационные системы в логистике» 

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 05.04.2017 г. № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика 

(уровень магистратуры), утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 октября 2014 года, № 1404, зарегистриро-

ванный в Минюсте РФ28 ноября 2014 г. № 34969. 

 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 магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-

ных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Основной целью ОПОП в области обучения является получение обучаю-

щимися теоретических знаний и практических навыков в области разработки и 

применения информационных технологий и систем в сфере логистики. В обла-

сти воспитания ОПОП направлена на формирование у обучающихся професси-

онального подхода, стремления к самосовершенствованию и постоянному про-

фессиональному росту. 
 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения). 
 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 123 

Зачётных единиц (без факультативов)  120 

в т.ч. теоретическое обучение 63 

Дисциплин, шт. 24 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых проектов, шт. 5 

Экзаменов, шт. 12 

Зачётов и диф.зачетов, шт. 11 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 48 (32 недели) 

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

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры 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), 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 направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика». 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 40,6 процентов этой части. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  16,3 процента от общего количе-

ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 

«Прикладная информатика» – не  более 50 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 

иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 

образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-

лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-

зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-

пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-

грамм по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведе-

ний, 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; 
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 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах своей 

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 профессионального 

образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осу-

ществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего 

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 магистратуры по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» 

(магистерская программа «Информационные системы в логистике») включает:  

 исследование закономерностей становления и развития информационно-

го общества, свойств информации и особенностей информационных процессов; 

 исследование и разработку эффективных методов реализации информа-

ционных процессов и построения ИС в прикладных областях на основе исполь-

зования современных ИКТ; 

 организацию и проведение системного анализа и реинжиниринга при-

кладных и информационных процессов, постановку и решение прикладных за-

дач; 

 моделирование прикладных и информационных процессов, разработку 

требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

 организацию и проведение работ по технико-экономическому обоснова-

нию проектных решений, разработку проектов автоматизации и информатиза-

ции прикладных процессов и создания ИС в прикладных областях; 

 управление проектами информатизации предприятий и организаций, 

 принятие решений по реализации этих проектов, организацию и управ-

ление внедрением проектов ИС в прикладной области; 

 управление качеством автоматизации решения прикладных задач, про-

цессов создания ИС; 

 организацию и управление эксплуатацией ИС; 

 обучение и консалтинг по автоматизации и информатизации приклад-

ных процессов и внедрению ИС в прикладных областях.  
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2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» 

(магистерская программа «Информационные системы в логистике») являются: 

прикладные и информационные процессы, информационные технологии и ин-

формационные системы логистики и смежных с ней областей.  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 09.04.03 

«Прикладная информатика» (магистерская программа «Информационные си-

стемы в логистике»): 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 проектная. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

09.04.03 «Прикладная информатика» (магистерская программа «Информацион-

ные системы в логистике») в соответствии с вышеуказанными видами профес-

сиональной деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональ-

ных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 

 исследование прикладных и информационных процессов, использование 

и разработка методов формализации и алгоритмизации информационных про-

цессов; 

 анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с 

использованием современных достижений науки и техники; 

 исследование перспективных направлений прикладной информатики; 

 анализ и развитие методов управления информационными ресурсами; 

 оценка экономической эффективности информационных процессов, ИС, 

а также проектных рисков; 

 исследование и применение перспективных методик информационного 

консалтинга, информационного маркетинга; 

 анализ и разработка методик управления информационными сервисами; 

 анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и 

информатизации; 

 исследование сферы применения функциональных и технологических 

стандартов в области создания ИС предприятий и организаций; 

 подготовка публикаций по тематике научно-исследовательской работы; 

организационно-управленческая деятельность: 

 организация и управление информационными процессами; 

 организация и управление проектами по информатизации предприятий; 
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 организация ИС в прикладной области; 

 управление ИС и сервисами; 

 управление персоналом ИС; 

 разработка учебных программ переподготовки персонала ИС и проведе-

ние обучения пользователей; 

 принятие решений по организации внедрения ИС на предприятиях; 

 организация и проведение профессиональных консультаций в области 

информатизации предприятий и организаций; 

 организация и проведение переговоров с представителями заказчика; ор-

ганизация работ по сопровождению и эксплуатации прикладных ИС; 

аналитическая деятельность: 

 анализ информации, информационных и прикладных процессов; 

 выбор методологии проведения проектных работ по информатизации и 

управления этими проектами; 

 анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, мето-

дов представления данных и знаний; 

 анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов; 

 анализ современных ИКТ и обоснование их применения для ИС в при-

кладных областях; 

 анализ и обоснование архитектуры ИС предприятий; 

 маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария автоматизированного решения при-

кладных задач, создания и эксплуатации ИС, а также для продвижения на ры-

нок готовых проектных решений; 

 анализ средств защиты информационных процессов; 

 анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее компонентов ИС 

на этапе опытной эксплуатации ИС предприятий; 

проектная деятельность: 

 определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в приклад-

ных областях, согласованной со стратегией развития организации; 

 моделирование и проектирование прикладных и информационных про-

цессов на основе современных технологий; 

 проведение реинжиниринга прикладных и информационных процессов; 

 проведение технико-экономического обоснования проектных решений и 

разработка проектов информатизации предприятий и организаций в приклад-

ной области; 

 адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного цик-

ла. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, представ-

ленные в таблице 1. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 «При-

кладная информатика» содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки 

магистра с учётом его направленности (магистерской программы); рабочими 

программами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм-

мами учебных и производственных практик; программой государственной ито-

говой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также методиче-

скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-

вательных 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 самосто-

ятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисципли-

ны (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-

ющихся.
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения программы магистратуры по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1.  ОК-1 
способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

основные принципы, законы 

и категории философских 

знаний в их логической це-

лостности и последователь-

ности 

использовать основы фило-

софских знаний для оцени-

вания и анализа различных 

социальных тенденций, яв-

лений и фактов; формиро-

вать свою  мировоззренче-

скую позицию в обществе, 

совершенствовать свои 

взгляды и убеждения, пе-

реносить философское ми-

ровоззрение в область ма-

териально-практической и 

информационной деятель-

ности 

способностью  абстрактно 

мыслить,  анализировать, 

синтезировать получаемую 

информацию 

2.  ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этиче-

скую ответственность за при-

нятые решения 

основные законы развития 

информационных технологий 

и информатизации общества; 

общесистемные подходы к 

решению задач информати-

зации и автоматизации; 

принципы профессиональной 

этики в сфере информацион-

ных технологий; проблемы 

информатизации 

проводить анализ явлений с 

позиций системного подхо-

да  и законов информатиза-

ции; находить решения в 

рамках профессионального 

кодекса и уметь обосновать 

свой выбор  

основами аналитического 

мышления, навыками сбора, 

систематизации и самостоя-

тельного анализа информа-

ции 

3.  ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

принципы планирования 

личного времени, способы и 

методы саморазвития и са-

мообразования; основные 

самостоятельно овладевать 

знаниями и навыками их 

применения в профессио-

нальной деятельности; да-

навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением 

организовать свой труд;  

способностью к самоанализу 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

закономерности взаимодей-

ствия общества и природы 

вать правильную само-

оценку,  намечать пути и 

выбирать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков 

и самоконтролю, к самообра-

зованию и самосовершен-

ствованию, к поиску и реали-

зации новых, эффективных 

форм организации своей дея-

тельности 

4.  ОПК-1 

способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач профессиональной дея-

тельности 

основы русского языка как 

культурной ценности, как 

основания духовного един-

ства России и ценностного 

основания российской госу-

дарственности; основные ка-

тегории и понятия в области 

системы русского и ино-

странного языка; суть содер-

жания понятий «деловая 

коммуникация», «деловой 

этикет», «вербальные и не-

вербальные средства делово-

го общения», «социокуль-

турный контекст делового 

общения» 

пользоваться русским язы-

ком как средством обще-

ния, как социокультурной 

ценностью российского 

государства; выбирать на 

русском (других государ-

ственных языках) и ино-

странном языках необхо-

димые вербальные и невер-

бальные средства общения 

для решения стандартных 

задач делового общения; 

демонстрировать этически 

корректное поведение на 

русском и иностранном 

языках при взаимодействии 

с работодателем, написа-

нии предложений о сотруд-

ничестве с потенциальны-

ми партнерами, выступле-

нии с презентациями (ин-

формативного характера), 

сопряженных со сферой 

подготовки в магистратуре; 

использовать информаци-

навыками использования 

русского языка как средства 

общения и способа трансли-

рования ценностного и пат-

риотического отношения к 

своему государству; способ-

ностью выбирать на государ-

ственном и иностранном(ых) 

языках коммуникативно 

приемлемые стили делового 

общения, вербальные и не-

вербальные средства взаимо-

действия с партнерами; 

навыками использования 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий при поиске необходимой 

информации в процессе ре-

шения стандартных комму-

никативных задач на госу-

дарственном и иностран-

ном(ых) языках 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

онно-коммуникационные 

технологии при поиске не-

обходимой информации в 

процессе решения стан-

дартных коммуникативных 

и профессиональных задач 

5.  ОПК-2 

способностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия 

особенности социальных, эт-

нических, конфессиональ-

ных, культурных различий, 

встречающихся среди членов 

коллектива; этические нормы 

общения с коллегами и парт-

нерами 

строить межличностные 

отношения и работать в 

группе, организовывать 

внутригрупповое взаимо-

действие с учетом социаль-

но-культурных особенно-

стей, этнических и конфес-

сиональных различий от-

дельных членов группы 

навыками делового общения 

в профессиональной среде, 

навыками руководства  кол-

лективом 

6.  ОПК-3 

способностью исследовать со-

временные проблемы и мето-

ды прикладной информатики 

и научно-технического разви-

тия ИКТ 

современные проблемы и ме-

тоды прикладной информа-

тики и научно-технического 

развития ИКТ 

различать современные ме-

тоды прикладной информа-

тики научно-технического 

развития ИКТ 

навыками исследования со-

временных проблем и мето-

дов прикладной информати-

ки 

7.  ОПК- 4 

способностью исследовать за-

кономерности становления и 

развития информационного 

общества в конкретной при-

кладной области 

основные положения совре-

менных теорий информаци-

онного общества, предпо-

сылки и факторы формиро-

вания информационного об-

щества; содержание, объекты 

и субъекты 

информационного общества; 

основные закономерности 

развития информационного 

общества; характерные черты 

понимать и правильно ис-

пользовать терминологию 

современных теорий ин-

формационного общества; 

самостоятельно оценивать 

и анализировать различные 

точки зрения на особенно-

сти информационного об-

щества и пути его развития 

навыками моделирования 

информационных процессов 

на глобальном и локальном 

уровнях 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

информационного общества, 

его связь с 

предшествующими типами 

обществ 

8.  ОПК- 5 

способностью на практике 

применять новые научные 

принципы и методы исследо-

ваний 

новые научные принципы и 

методы исследований 

применять на практике но-

вые научные принципы и 

методы исследований 

новыми научными принци-

пами и методами исследова-

ний 

9.  ОПК- 6 

способностью к профессио-

нальной эксплуатации совре-

менного электронного обору-

дования в соответствии с це-

лями основной образователь-

ной программы магистратуры 

правила и особенности экс-

плуатации современного 

электронного оборудования, 

принципы его работы и ме-

тоды устранения неполадок 

использовать современное 

электронное оборудование 

при решении задач пред-

метной области 

навыками работы и устране-

ния неполадок при работе с 

электронным оборудованием 

10.  ПК-1 

способностью использовать и 

развивать методы научных 

исследований и инструмента-

рия в области проектирования 

и управления ИС в приклад-

ных областях 

методы математического мо-

делирования, имитационного 

моделирования, методы и 

технологии проектирования 

ИС 

подобрать и использовать 

соответствующий задачам 

инструментарий моделиро-

вания и использовать его 

навыками создания матема-

тических, имитационных мо-

делей, используя современ-

ные инструменты разработки 

моделей; навыками создания 

моделей ИС 

11.  ПК-2 

способностью формализовы-

вать задачи прикладной обла-

сти, при решении которых 

возникает необходимость ис-

пользования количественных 

и качественных оценок 

приемы описания задач 

предметной области с помо-

щью понятий моделирования 

описать задачи предметной 

области в форме, подходя-

щей для их моделирования 

навыками создания различ-

ных видов моделей для задач 

предметной области 

12.  ПК-3 

способностью ставить и ре-

шать прикладные задачи в 

условиях неопределенности и 

определять методы и средства 

их эффективного решения 

методы исследования пред-

метной области; этапы реше-

ния задачи 

устанавливать последова-

тельность этапов для реше-

ния задачи предметной об-

ласти, определять эффек-

тивность выбранного пути 

приемами описания последо-

вательности решения задачи 

и методами определения эф-

фективности решений 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

решения 

13.  ПК-4 

способностью проводить 

научные эксперименты, оце-

нивать результаты исследова-

ний 

понятие «эксперимент», тре-

бования к проведению экспе-

римента и оценки его резуль-

татов 

выбрать и использовать ин-

струментарий, соответ-

ствующий эксперимен-

тальной базе 

навыками оценки достовер-

ности результатов экспери-

ментов 

14.  ПК-5 

способностью исследовать 

применение различных науч-

ных подходов к автоматиза-

ции информационных процес-

сов и информатизации пред-

приятий и организаций 

научные подходы к автома-

тизации информационных 

процессов и информатизации 

предприятий и организаций 

применять различные 

научные подходы к автома-

тизации информационных 

процессов 

навыками автоматизации 

информационных процессов 

1.  ПК-6 

способностью проводить ана-

лиз экономической эффектив-

ности ИС, оценивать проект-

ные затраты и риски 

понятие «эффект» и «эффек-

тивность», показатели эф-

фективности и возможность 

их использования при оценке 

ИС и технологий 

провести расчет основных 

показателей эффективности 

ИС 

навыками расчета и анализа 

показателей эффективности 

ИС 

15.  ПК-7 

способностью выбирать мето-

дологию и технологию проек-

тирования ИС с учетом про-

ектных рисков 

методологии и технологии 

проектирования ИС 

выбрать методику проекти-

рования ИС и способ веде-

ния проекта, вести проект-

ную документацию  

навыками формирования 

проектных групп, создания 

моделей бизнес-процессов, 

БД, деятельности и архитек-

туры ИС 

16.  ПК-8 

способностью анализировать 

данные и оценивать требуе-

мые знания для решения не-

стандартных задач с исполь-

зованием математических ме-

тодов и методов компьютер-

ного моделирования 

совокупность математиче-

ских и инструментальных 

методов, использующихся в 

теории математического про-

граммирования для выбран-

ной предметной области 

основы методов оптималь-

ных решений, необходимые 

для решения экономиче-

ских задач 

применять методы матема-

тического и инструменталь-

ного анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспе-

риментального исследования 

для решения экономических 

задач 

17.  ПК-9 

способностью анализировать 

и оптимизировать прикладные 

и информационные процессы 

особенности процессов ин-

форматизации различных 

сфер деятельности; возмож-

проводить анализ и синтез 

методов и средств инфор-

матики для решения при-

навыками использования  

методов и средств информа-

тики для решения приклад-
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№ 

п/п 

Индекс  
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Содержание  
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ности информационно-

коммуникационных техноло-

гий для личностного разви-

тия и профессиональной дея-

тельности; правовые, эконо-

мические, социальные и пси-

хологические аспекты ин-

форматизации деятельности 

организационно-

экономических систем 

кладных задач различных 

классов 

ных задач различных клас-

сов, в том числе анализа и 

оптимизации информацион-

ных процессов 

18.  ПК-10 

способностью проводить мар-

кетинговый анализ ИКТ и вы-

числительного оборудования 

для рационального выбора ин-

струментария автоматизации и 

информатизации прикладных 

задач 

инструментарий автоматиза-

ции и информатизации при-

кладных задач 

проводить маркетинговый 

анализ ИКТ и вычисли-

тельного оборудования 

навыками маркетингового 

анализа ИКТ и вычислитель-

ного оборудования, автома-

тизации прикладных задач 

19.  ПК-11 

способностью применять со-

временные методы и инстру-

ментальные средства при-

кладной информатики для ав-

томатизации и информатиза-

ции решения прикладных за-

дач различных классов и со-

здания ИС 

современные методы и ин-

струментальные средства 

прикладной информатики 

применять современные 

методы и инструменталь-

ные средства прикладной 

информатики для автома-

тизации и информатизации 

решения прикладных задач 

различных классов и созда-

ния ИС 

навыками автоматизации и 

информатизации решений 

прикладных задач 

20.  ПК-12 

способностью проектировать 

архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в 

прикладной области 

модели организации проект-

ной деятельности, виды ар-

хитектур и сервисов, направ-

ления развития  ИТ и ИС 

описать прикладную об-

ласть, выбрать схему раз-

работки, сформулировать 

концепцию проекта и вы-

брать инструментарий раз-

работки 

приемами моделирования 

предметной области, созда-

ния концепции проекта и 

выбора инструментальных 

средств реализации 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

21.  ПК-13 

способностью проектировать 

информационные процессы и 

системы с использованием 

инновационных инструмен-

тальных средств, адаптировать 

современные ИКТ к задачам 

прикладных ИС 

состав проекта и этапы про-

ектирования, виды проектной 

документации, нотации, ис-

пользуемые при проектиро-

вании (UML, BPMN, IDEF0), 

инструментальные средства 

проектирования 

спроектировать основные 

компоненты ИС: подсисте-

му хранения, интерфейс 

приложения, архитектуру 

системы, осуществить реа-

лизацию ИС по проектным 

данных 

навыками проектирования и 

реализации ИС с использо-

ванием современных средств 

разработки 

22.  ПК-14 

способностью принимать эф-

фективные проектные реше-

ния в условиях неопределен-

ности и риска 

современные методы оценки 

расчета окупаемости и эф-

фективности ИТ-проектов в 

условиях неопределенности 

и риска 

применять современные 

методы оценки окупаемо-

сти ИТ-технологий, эконо-

мических показателей на 

всех этапах жизненного 

цикла проекта, учитывать 

риски при принятии реше-

ний 

методами анализа и оценки 

результатов принятия реше-

ний при управлении ИТ-

проектами в условиях не-

определенности и риска 

23.  ПК-15 

способностью формировать 

стратегию информатизации 

прикладных процессов и со-

здания прикладных ИС в со-

ответствии со стратегией раз-

вития предприятий 

стратегию информатизации 

прикладных процессов и со-

здания прикладных ИС 

формировать стратегию 

информатизации приклад-

ных процессов и создания 

прикладных ИС 

способностью формировать 

стратегию информатизации 

прикладных процессов и со-

здания прикладных ИС в со-

ответствии со стратегией 

развития предприятий 

24.  ПК-16 

способностью организовывать 

работы по моделированию 

прикладных ИС и реинжини-

рингу прикладных и инфор-

мационных процессов пред-

приятия и организации 

методы моделирования при-

кладных ИС и реинжинирин-

га прикладных и информаци-

онных процессов 

организовывать работы по 

моделированию приклад-

ных ИС и реинжинирингу 

прикладных и информаци-

онных процессов предпри-

ятия и организации 

методами моделирования 

прикладных ИС и реинжи-

ниринга прикладных и ин-

формационных процессов 

предприятия и организации 

25.  ПК-17 

способностью управлять ин-

формационными ресурсами и 

ИС 

методы управления инфор-

мационными ресурсами и 

системами 

управлять информацион-

ными ресурсами и инфор-

мационными системами 

инструментарием управле-

ния информационными ре-

сурсами и информационны-

ми системами 
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

26.  ПК-18 

способностью управлять про-

ектами по информатизации 

прикладных задач и созданию 

ИС предприятий и организа-

ций 

методы и средства управле-

ния проектами по информа-

тизации прикладных задач и 

созданию ИС 

управлять проектами по 

информатизации приклад-

ных задач и созданию ИС 

способами управления про-

ектами по информатизации 

прикладных задач и созда-

нию ИС 

27.  ПК-19 

способностью организовывать 

и проводить переговоры с 

представителями заказчика и 

профессиональные консульта-

ции на предприятиях и в орга-

низациях 

этапы работы с заказчиком, 

способы формализации тре-

бований к ИС, требования к 

техническим заданиям, пра-

вила написания технических 

заданий 

сформулировать требова-

ния к ИС на основе поже-

ланий заказчика 

навыками составления тех-

нических заданий на основе 

сформулированных требова-

ний 

28.  ПК-20 

способностью в условиях 

функционирования ИС брать 

на себя ответственность за 

выполнение производствен-

ных задач ИТ-служб, эффек-

тивно использовать современ-

ные приемы и методы работы 

с ИТ-персоналом 

функции участников проекта, 

понятие «проектная группа», 

правила формирования про-

ектных групп, концепции ра-

боты с персоналом в ИТ-

проектах 

организовать работу в про-

ектной группе, обеспечить 

качественную работу 

участников группы, обес-

печивать выполнение работ 

точно в срок 

навыками формирования 

проектных групп, распреде-

ления обязанностей среди 

участников проектной груп-

пы 

29.  ПК-21 

способностью использовать 

передовые методы оценки ка-

чества, надежности и инфор-

мационной безопасности ИС в 

процессе эксплуатации при-

кладных ИС 

основы методик оценки ин-

формационной безопасности 

проводить эксперименты и 

оценивать результаты ис-

следований информацион-

ной безопасности 

методами проведения экспе-

риментов и оценивания ре-

зультатов исследований в 

области информационной 

безопасности 

30.  ПК-22 

способностью использовать 

международные информаци-

онные ресурсы и стандарты в 

информатизации предприятий 

и организаций 

основные сервисы организа-

ций и интернет для решения 

задач обработки данных и 

способы работы с ними 

формировать необходимые 

запросы к библиотекам на 

интернет-сервисах и интер-

претировать результаты 

навыками использования ин-

теллектуальных сервисов 

31.  ПК-23 способностью использовать основные информационные использовать источники навыками обобщения и ана-
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

информационные сервисы для 

автоматизации прикладных и 

информационных процессов 

сервисы для автоматизации 

прикладных и информацион-

ных процессов 

информации для проведе-

ния научного аналитиче-

ского исследования 

лиза выводов по итогам про-

веденной практической ра-

боты 

32.  ПК-24 
способностью интегрировать 

компоненты и сервисы ИС 

технологии проектирования 

профессионально-

ориентированных информа-

ционных систем 

ставить и решать задачи, 

связанные с организацией 

диалога между человеком и 

информационной системой 

методиками анализа пред-

метной области и проектиро-

вания профессионально-

ориентированных информа-

ционных систем и методами 

системного анализа в пред-

метной области 

 
 

 



20 

 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

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

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение 

аудиторной 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; 

 цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных 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 

обучающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», 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 магистра по направлению 

09.04.03 «Прикладная информатика» (магистерская программа «Информацион-

ные системы в логистике») Блок 2 «Практики» включает такие виды практики 

как учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-



21 

 

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.  

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 практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 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 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых 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 Программы учебных практик 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: 

Цель практики: ознакомить студентов с применением информационных, в 

том числе геоинформационных технологий для решения задач в рамках их 

профессиональной деятельности.  

Во время прохождения практики студенты получают первичные профес-

сиональные умения и навыки работы с информационными технологиями, в том 

числе геоинформационными системами в различных областях экономики для 

закрепления, углубления теоретической подготовки студентов. 

Практика проводится во 2 семестре, длительность практики – 2 недели. 

Прохождение практики формирует у обучающихся следующие компе-
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тенции: ОПК-5, ОПК-6. 

Основными темами практики являются: Разработка требований к созда-

нию информационной системы и ее компонентов. Сбор информации для 

наполнения проекта, создание и наполнение слоев проекта. Моделирование 

процессов ИС. Жизненный цикл разработанного проекта. Схемы информаци-

онных потоков. Построение концептуальных схем предметной области. По-

строение пространственных баз данных. Данные дистанционного зондирования 

как часть ИС: получение, хранение, обработка, анализ данных. 

Практика проводится стационарно на базе ООУП УИТ РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева. 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

По итогам практики обучающимися формируется отчет в электронном 

виде. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.2 Программа производственной практики 

Педагогическая практика: 

Цель практики: получение представления о педагогической деятельности 

в целом, получения навыков работы с аудиторией, изучение документов, со-

провождающих деятельность педагога ВО, получение навыков разработки ме-

тодического обеспечения дисциплины.  

Педагогическая практика проводится в 4 семестре, длительность практи-

ки – 2 недели. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетен-

ции: ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-16, ПК-18. 

Краткое содержание практики: Инструктаж. Определение тематик дисци-

плин для разработки методического материала. Изучение требований к методи-

ческому материалу ВО. Формирование пакета методических материалов по 

дисциплине. Подготовка и проведение лекционных занятий. Подготовка и про-

ведение практических занятий. 

Практика проводится стационарно на базе кафедры прикладной инфор-

матики РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зач. ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
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В процессе прохождения практики обучающиеся подготавливают мето-

дический материал по выбранным ими учебным дисциплинам и презентуют 

его. 

Технологическая практика: 

Цель практики: получение практикантами представления об информаци-

онных процессах предметной области и объекта исследования (организации), 

их анализ с выявлением узких мест данных процессов и путей повышения эф-

фективности деятельности организации.  

Производственная практика осваивается в 1 семестре, длительность прак-

тики – 2 недели . 

В результате прохождения практики формируются следующие компетен-

ции: ОК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-12,ПК-13,ПК-15,ПК-

16,ПК-17,ПК-18,ПК-20,ПК-21, ПК-22,ПК-23,ПК-24. 

Краткое содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. Ис-

следование предметной области, составление модели предметной области. Ис-

следование объекта, субъекта и предмета. Описание деятельности объекта (ор-

ганизации) исследования. Анализ бизнес-процессов. Анализ средств реализа-

ции бизнес-процессов. Анализ информационных потоков организации. Выводы 

об организации бизнес-процессов. Возможности повышения эффективности 

бизнес-процессов организации. Концептуальное проектирование моду-

ля/подсистемы/информационной системы для повышения эффективности биз-

нес-процессов. 

Практика является выездной. Перечень мест прохождения практики (ор-

ганизации, с которыми Университет имеет заключенные договора): 

1. Министерство сельского хозяйства РФ; 

2. ФГБОУ «Спеццентручет» в АПК; 

3. ЗАО Сахарная компания «Разгуляй»; 

4. ОАО «Россельхозбанк»; 

5. АКБ «Ирс». 

Обучающийся может выбрать иное место прохождения практики при 

предоставлении им в срок договора, заключенного с данной организацией, со-

ответствующего образца. 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зач. ед. (108 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

По итогам прохождения практики обучающимся формируется отчет для 

последующей защиты. 

Научно-исследовательская практика: 

Цель практики: формирование представления об области исследования, 

задачах этой области, мнениях исследователей о задачах области и способах их 

решения, мировом опыте решения подобных задач, подготовка материала для 

ВКР магистра.  

Научно-исследовательская  практика проводится в 4 семестре, длитель-

ность практики – 10 недель. 
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В результате прохождения практики формируются следующие компетен-

ции: ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-22. 

Краткое содержание практики: Инструктаж. Моделирование предметной 

области. Моделирование бизнес-процессов. Литературный обзор по предмет-

ной области. Описание подходов, методов и методик исследования. Анализ и 

выбор способа проектирования. Описание инструментов проектирования. Ана-

лиз и выбор инструментов реализации проекта. Анализ и выбор способа оценки 

эффективности проекта. 

Практика проводится стационарно на базе кафедры прикладной инфор-

матики РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Общая трудоемкость практики составляет: 15 зач. ед. (540 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

По итогам прохождения практики обучающимся формируется отчет для 

последующей защиты. 

Преддипломная практика: 

Цель практики: формирование материала для выпускной квалификацион-

ной работы магистра, подготовка проекта и конечного программного продукта, 

предлагаемого для совершенствования деятельности организации.  

Производственная практика проводится в 4 семестре, длительность прак-

тики – 4 недели. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетен-

ции: ОК-3. 

Краткое содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. Ис-

следование предметной области, составление модели предметной области. Ис-

следование объекта, субъекта и предмета. Описание деятельности объекта (ор-

ганизации) исследования. Анализ бизнес-процессов. Анализ средств реализа-

ции бизнес-процессов. Анализ информационных потоков организации. Выводы 

об организации бизнес-процессов. Возможности повышения эффективности 

бизнес-процессов организации. Проект модуля/подсистемы/информационной 

системы для повышения эффективности бизнес-процессов. Программный про-

дукт и его описание. Оценка эффективности: предпроектная и/или внедрения 

проекта. 

Практика проводится стационарно на базе кафедры прикладной инфор-

матики РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зач. ед. (216 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

По итогам прохождения практики обучающимся формируется отчет для 

последующей защиты. 

Научно-исследовательская работа: 
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Цель практики: повышение публикационной активности магистров.  

Научно-исследовательская  работа распределена по всем 4 семестрам, 

общая длительность – 12 недель.  

В результате прохождения практики формируются следующие компетен-

ции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-22. 

Краткое содержание практики: Подготовка к публикации статей по теме 

исследования. Подготовка докладов для выступления на конференциях. Фор-

мирование отчетов о научно-исследовательской  деятельности магистра. 

Практика проводится стационарно на базе кафедры прикладной инфор-

матики РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Выбор места прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-

бованиями по доступности. 

Общая трудоемкость практики составляет: 18 зач. ед. (648 часов). 

Итоговый контроль по практике: в 1-3 семестрах – зачет, в 4 семестре - 

зачет с оценкой. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

По итогам прохождения практики обучающиеся готовят доклады к кон-

ференциям, публикации к изданиям. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

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) и профессиональным стандартам. 

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

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 80 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляет не менее 90 процентов.  
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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 70 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 7 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 по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» 

(магистерская программа «Информационные системы в логистике») обеспечена 

необходимыми 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 до-

ступом 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. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  
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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 Государственно-

го 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 

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 
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В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Центральной 

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 

платформе ЭБС Руконт – 24627 

Сайт ЦНБ - www.library.timacad.ru.  

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика» (магистерская 

программа «Информационные системы в логистике»), соответственно установ-

ленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной 

деятельности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспече-

ние учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-

методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по 

ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 

09.04.03 «Прикладная информатика» (магистерская программа «Информацион-

ные системы в логистике») составляет более 10 экземпляров на одного студен-

та. 
 

http://www.library.timacad.ru/
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5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотрен-

ных 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; 

 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; 
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 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-

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-
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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 

участвуют 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 успева-

ющие 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 магистров по ОПОП ВО направления 

09.04.03 «Прикладная информатика» (магистерская программа «Информацион-

ные системы в логистике»)  оценка качества освоения обучающимися ОПОП 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую атте-

стацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществ-

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. 
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6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ОПОП ВО вуз создает фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации).  

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, за-

четов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; пример-

ную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обу-

чающихся. 

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 магистра по направлению 

09.04.03 «Прикладная информатика» (магистерская программа «Информацион-

ные системы в логистике»)  и решением Учёного совета Университета Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

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: 
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 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

 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 

Механизмы функционирования при реализации системы обеспечения ка-

чества  ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 «При-

кладная информатика» осуществляется за счет мониторинга уровня освоения 

компетенций умений и владений путем анкетирования обучающихся, встреч 

обучающихся с ведущими работниками научно-педагогического состава вуза, в 

форме собеседования и др. 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается путем защи-

ты кандидатских и докторских диссертаций, участия в работе диссертационных 

советов и научно-технических советов РАН и Минсельхоза России, экспертных 

советов ВАК и Минобрнауки РФ. 

Важными направлениями повышения квалификации научно-

педагогических работников является обучение на краткосрочных курсах по 

различным направлениям, проводимых Институтом непрерывного профессио-

нального и дополнительного образования «Высшая школа управления АПК» 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ФГНУ ВНИИЭСХ, ФАО ООН и других 

научных учреждений и образовательных организаций. 

Участие в работе научно-методических и научно-практических конфе-

ренций, выступление с докладами и подготовка публикаций в периодической 

отечественной и зарубежной печати способствует профессиональному росту 

профессорско-преподавательского состава. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе обучения активно используются современные образователь-

ные технологии, обеспечивающие формирование у студентов общекультурных 

и профессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владе-

ний на более высоком уровне, обновление содержания образовательного про-

цесса, позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эф-

фективность профессиональной деятельности будущих специалистов, самосто-

ятельной работы и творческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 
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 дискуссионные процедуры; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор де-

ловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, ди-

пломных работах); 

 проблемные лекции; 

 мастер-классы; 

 задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов про-

фессиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, ра-

бота в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о 

практике и стажировках и пр.); 

 выполнение проектов; 

 практика в реальных условиях; 

 технология активизации творческой деятельности; 

 алгоритмизация процессов принятия решения; 

 мозговой штурм; 

 лабораторные работы традиционные и электронные; 

 тестирование; 

 лекция - визуализация и др. 
 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

Заведующий кафедрой прикладной информатики  

д.б.н, проф.         _______________ (А.М. Зейлигер) 

Доцент кафедры  

прикладной информатики      _______________ (Т.С. Белоярская) 
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Приложение А  

(вложить копию утверждённого учебного плана)  

 

Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 09.04.03 «Прикладная информатика» 

№ п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
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 

Б1.Б Базовая часть 

1.  
Философские про-

блемы науки и тех-

ники 
72 Ромашкин К.И. профессор 1,0 

МГУ им. М.В. Ломо-

носова 

Философ, пре-

подаватель 

философии 

Д.ф.н., 

профес-

сор 
40 35 РГАУ-МСХА штатный 

2.  
Математическое 

моделирование 
108 Светлов Н.М. профессор 0,25 

Московская сельско-

хозяйственная ака-

демия имени К.А. 

Тимирязева 

Экономиче-

ская киберне-

тика 

Д.э.н., 

профес-

сор 
24 24 ЦЭМИ РАН 

внешний сов-

меститель 

3.  

Математические и 

инструментальные 

методы поддержки 

принятия решений 

108 Светлов Н.М. профессор 0,25 

Московская сельско-

хозяйственная ака-

демия имени К.А. 

Тимирязева 

Экономиче-

ская киберне-

тика 

Д.э.н., 

профес-

сор 
24 24 ЦЭМИ РАН 

внешний сов-

меститель 

4.  
Деловой иностран-

ный язык 
180 Потапова И.Ю. 

старший 

преподава-

тель 

1,0 

Оренбургский госу-

дарственный педаго-

гический институт 

Профессио-

нальное обу-

чение 
- 36 36 РГАУ-МСХА штатный 

5.  

Информационное 

общество и про-

блемы прикладной 

информатики 

108 Землянский А.А. профессор 1,25 
Московский эконо-

мико-статистический 

институт (МЭСИ) 

Механизиро-

ванная обра-

ботка эконо-

мической ин-

Д.э.н., 

профес-

сор 
08.00.13 и 

08.00.05 

48 11 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 
штатный 
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№ п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  
внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
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
 

формации 

6.  

Методологии и 

технологии проек-

тирования инфор-

мационных систем 

180 Белоярская Т.С. доцент 1,0 

Московская сельско-

хозяйственная ака-

демия имени К.А. 

Тимирязева 

Экономиче-

ская киберне-

тика 

Магистерская 

программа 

«Информаци-

онные систе-

мы в логисти-

ке»  

- 15 14 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 
штатный 

7.  
Разработка инфор-

мационных систем 
360 Белоярская Т.С. доцент 1,0 

Московская сельско-

хозяйственная ака-

демия имени К.А. 

Тимирязева 

Экономиче-

ская киберне-

тика 

Магистерская 

программа 

«Информаци-

онные систе-

мы в логисти-

ке» 

- 15 14 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 
штатный 

 Вариативная часть 

 Обязательные дисциплины 

8.  
Информационные 

системы и техноло-

гии в логистике 
72 Зейлигер А.М. профессор 1,3 

Московский государ-

ственный гидроме-

лиоративный инсти-

тут 

Инженер-

гидротехник 

 

Д.б.н, 

к.т.н 

42 38 РГАУ-МСХА штатный 

9.  
Налоговый ме-

неджмент 
108 Власенкова Т.А. доцент 1,0 

Государственная фи-

нансовая академия 
Налоговый 

менеджмент 
К.э.н. 35 27 РГАУ-МСХА штатный 

10.  Оценка эффектив- 108 Тинякова В.И. профессор 0,25 Воронежский госу- Магистр ме- Д.э.н. 18 5 Московский внешний сов-
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№ п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  
внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
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
 

ности информаци-

онных систем 
дарственный универ-

ситет 

неджмента 

Математик; 

системный 

программист 

социальный 

университет 

меститель 

11.  

Информационное 

обеспечение 

управления цепями 

поставок 

144 Мастяев Ф.А. 
старший 

преподава-

тель 
1,25 

 Московский Эконо-

мико-

Статистический Ин-

ститут 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

- 19 7 
РГАУ-

МСХА 
штатный 

12.  

Информационное 

обеспечение 

управления ресур-

сами в логистиче-

ских системах 

108 Карпузова В.И. доцент 0,5 

Московская сельско-

хозяйственная ака-

демия имени К.А. 

Тимирязева 

Экономиче-

ская киберне-

тика 
К.э.н 40 40 РГАУ-МСХА штатный 

13.  

Информационное 

обеспечение 

управления проек-

тами 

72 Мастяев Ф.А. 
старший 

преподава-

тель 
1,25 

 Московский Эконо-

мико-

Статистический Ин-

ститут 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

- 19 7 РГАУ-МСХА штатный 

14.  
Основы ГИС и ди-

станционного зон-

дирования 

72 Ермолаева О.С. 

старший 

преподава-

тель 

0,85 

Московский государ-

ственный универси-

тет природообу-

стройства 

 

 

 

Европейская маги-

стерская программа 

«Гидроинформатика 

и управление водны-

Экономист-

менеджер, 

специализация 

экономика 

природообу-

стройства 

 

Магистр ИТ в 

области вод-

ных ресурсов 

- 9 5 РГАУ-МСХА штатный 
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№ п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  
внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
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
 

ми ресурсами» 

 

 

 Дисциплины по выбору 

15.  
Системы поддерж-

ки принятия реше-

ний в логистике 
144 Котко А.А. доцент 0,25 

Московский элек-

тротехнический ин-

ститут 

ГУ «Высшая школа 

экономики» 

Инженер-

экономист 

Магистр эко-

номики 

К.э.н 30 11 РГАУ-МСХА штатный 

16.  
Экспертные систе-

мы в логистике 
144 Котко А.А. доцент 0,25 

Московский элек-

тротехнический ин-

ститут 

ГУ «Высшая школа 

экономики» 

Инженер-

экономист 

Магистр эко-

номики 

К.э.н 30 11 РГАУ-МСХА штатный 

17.  
Разработка систем 

визуализации дан-

ных 
144 Белоярская Т.С. доцент 1,0 

Московская сельско-

хозяйственная ака-

демия имени К.А. 

Тимирязева 

Экономиче-

ская киберне-

тика 

Магистерская 

программа 

«Информаци-

онные систе-

мы в логисти-

ке» 

- 15 14 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 
штатный 

18.  

Разработка пользо-

вательских интер-

фейсов информа-

ционных систем 

144 Белоярская Т.С. доцент 1,0 

Московская сельско-

хозяйственная ака-

демия имени К.А. 

Тимирязева 

Экономиче-

ская киберне-

тика 

Магистерская 

программа 

- 15 14 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 
штатный 
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№ п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  
внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
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
 

«Информаци-

онные систе-

мы в логисти-

ке» 

19.  
Информационные 

системы управле-

ния производством 
108 Мастяев Ф.А. 

старший 

преподава-

тель 
1,25 

 Московский Эконо-

мико-

Статистический Ин-

ститут 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

- 19 7 РГАУ-МСХА штатный 

20.  
Системы управле-

ния жизненным 

циклом продуктов 
108 Мастяев Ф.А. 

старший 

преподава-

тель 
1,25 

 Московский Эконо-

мико-

Статистический Ин-

ститут 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

- 19 7 РГАУ-МСХА штатный 

21.  
Управление знани-

ями в НИР 
72 Землянский А.А. профессор 1,25 

Московский эконо-

мико-статистический 

институт (МЭСИ) 

Механизиро-

ванная обра-

ботка эконо-

мической ин-

формации 

Д.э.н., 

профес-

сор 
08.00.13 и 

08.00.05 

 

48 11 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 
штатный 

22.  
Управление знани-

ями в логистике 
72 Землянский А.А. профессор 1,25 

Московский эконо-

мико-статистический 

институт (МЭСИ) 

Механизиро-

ванная обра-

ботка эконо-

мической ин-

формации 

Д.э.н., 

профес-

сор 
08.00.13 и 

08.00.05 

 

48 11 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 
штатный 

 Практики 

23.  
Учебная практика 

по получению пер-

вичных професси-

108 Ермолаева О.С. 

старший 

преподава-

тель 

0,85 

Московский государ-

ственный универси-

тет природообу-

Экономист-

менеджер, 

специализация 

- 9 5 РГАУ-МСХА штатный 
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№ п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  
внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
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
 

ональных умений и 

навыков 
стройства 

 

Европейская маги-

стерская программа 

«Гидроинформатика 

и управление водны-

ми ресурсами» 

экономика 

природообу-

стройства 

 

Магистр ИТ в 

области вод-

ных ресурсов 

24.  
Научно-

исследовательская 

практика 
540 Белоярская Т.С. доцент 1,0 

Московская сельско-

хозяйственная ака-

демия имени К.А. 

Тимирязева 

Экономиче-

ская киберне-

тика 

Магистерская 

программа 

«Информаци-

онные систе-

мы в логисти-

ке» 

- 15 14 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 
штатный 

25.  
Педагогическая 

практика 
108 Быстренина И.Е. доцент 1,15 

МГПИ им. Н.К. 

Крупской 

Учитель физи-

ки и матема-

тики по специ-

альности «Фи-

зика» 

К.п.н., 

доцент 
13.00.08 

13 13 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 
штатный 

26.  
Технологическая 

практика 
108 Белоярская Т.С. доцент 1,0 

Московская сельско-

хозяйственная ака-

демия имени К.А. 

Тимирязева 

Экономиче-

ская киберне-

тика 

Магистерская 

программа 

«Информаци-

онные систе-

- 15 14 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 
штатный 
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№ п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штатному 

расписанию 
Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

звание 

Стаж науч-

но-педаго-

гической 

работы Основное  

место  

работы 

Условия  

привлечения 

к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  
внешний) 

Должность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
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
 

мы в логисти-

ке» 

27.  
Преддипломная 

практика 
216 Белоярская Т.С. доцент 1,0 

Московская сельско-

хозяйственная ака-

демия имени К.А. 

Тимирязева 

Экономиче-

ская киберне-

тика 

Магистерская 

программа 

«Информаци-

онные систе-

мы в логисти-

ке» 

- 15 14 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 
штатный 

28.  
Научно-

исследовательская 

работа 
648 Быстренина И.Е. доцент 1,15 

МГПИ им. Н.К. 

Крупской 

Учитель физи-

ки и матема-

тики по специ-

альности «Фи-

зика» 

К.п.н., 

доцент 
13.00.08 

13 13 
РГАУ-МСХА 

им. К.А. Ти-

мирязева 
штатный 

 Факультативы 

29.  Логистика 36 
НЕ ВЕЛИСЬ 

30.  
Основы геостати-

стического анализа 
72 
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Приложение В 

 

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

09.04.03 «Прикладная информатика» 
 

№ 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 Гуманитарный, социальный, экономический цикл 

Б1.Б Базовая часть 
Б1.Б.1 Философские проблемы науки и тех-

ники 
11 1. Мамедов А.А., Шиповская Л.П. Философия. Классический курс 

лекций. – М.: Издательство ЛЕНАНД, 2015. 

2. Мамедов А.А., Ромашкин К.И., Шиповская Л.П. Философия ан-

тичности и средневековья. Хрестоматия – М.: РГАУ-МСХА, 2014. 

3. Оришев А.Б., Ромашкин  К.И., Мамедов А.А. История и филосо-

фия науки. – М.: РИОР-Инфра-М, 2017. 

4. Оришев А.Б., Ромашкин К.И., Мамедов А.А. Социология. – М.: 

РГАУ-МСХА, 2014. 

 

 
14 

 

 

 
12 
8 

Б1.Б.2 Математическое моделирование 11 1. Филатов, А.И. Моделирование экономических процессов а АПК 

[Текст] : учебное пособие \ А.И. Филатов, Ю.Р. Стратонович, Е.А. 

Ермакова. – Москва: РГАУ-МСХА им. Тимирязева, 2016. – 109 с. 

2. Светлова, Г.Н. Экономико-математические методы и модели: 

учебно-методическое пособие\ Г.Н. Светлова, Е.А. Ермакова. – 

Москва: РГАУ-МСХА им. Тимирязева, 2016. – 109 с. 

6 

 
11 
7 

Б1.Б.3 Математические и инструменталь-

ные методы поддержки принятия 

решений 

11 1. Модели и методы прикладных системных исследований (практи-

кум): учебное пособие для студентов высших аграрных учебных 

заведений, обучающихся по направлениям 0801 

00.62 “Экономика”, 080500.62 “Бизнес-информатика”, 230700.62 

“Прикладная информатика”, 230400.62 “Информационные систе-

мы и технологии”/ Допущено МСХ РФ \ [Л.С. Болотова и др.] ; под 

ред. А.И. Трубилина, И.А. Кацко, МСХ РФ, ФГБОУ ВПО “Кубан-

ский гос. аграрный ун-т”. – Краснодар: Кубанский гос. аграрный 

ун-т, 2014. – 448 с. 

 
5 
 

6 

 
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. 

 
2. Предметно-ориентированные технологии в агробизнесе: моногра-

фия / А.А. Землянский , С.З. Зайнудинов. Российский государствен-

ный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва). 

– Москва: РГАЦ-МСХа им. Тимирязева, 2016. – 132 с. 

3.Теоретические основы и методология оценки эффективности ис-

пользования информационного ресурса в аграрной экономике: науч-

ное издание / В.И. Меденников, С.Г. Сальников, А.А. Личман; Все-

российский институт аграрных проблем и информатики им А.А. Но-

викова. – Москва: ВИАПИ им. А.А. Никонова, 2015. – 165 с. 

 
Б1.Б.4 Деловой иностранный язык 11 1. Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для маги-

стров и сапирантов естественных факультетов университетов.//Уч. 

пособие, - М.: Высшая школа. 2005. – 175 с. БУП (148), Ч/З 133 (2) 

2. Зайцева С.Е. Английский язык для экономистов = English course 

for students in applied economics : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений/ С.Е. Шибанова. – Москва : КноРус, 

2008. – 181 с. БУП (9), Ч/З 133 (1) 

3. Малятова Л.П. Учебное пособие по английскому языку для само-

стоятельной работы со спецтекстами по специальности “Экономи-

ка”: учебное пособие/ Малятова Л.П., Староверова Е.Г. ; М-во сел. 

хоз-ва Рос. Федерации, Департамент науч.-технол. политики и об-

разования, ФГОУ ВПО “Челяб. гос. агроинженер. ун-т”. – Челя-

бинск : Редакционно-изд. отдел Челябинского государственного 

агроинженерного университета, 2009. – 158 с. БУП (1) 

4. Буковский С.Л. Теория и практика сельскохозяйственного пере-

вода: учебное пособие/ Буковский. – Москва: 2014. – 307 с. БУП 

(9), Ч/З 133 (1) 

 
7 
 

 
4 

 
6 

Б1.Б.5 Информационное общество и про-

блемы прикладной информатики 
 1. Акинина, П.В. Мировые информационные ресурсы. Ин-

тернет [Текст]: практикум для студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по 

областям)" и другим специальностям / под. общ. ред. д.э.н., проф. 
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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. 

 
П.В. Акинина ; [В.А. Королев и др.]. – Москва: КноРус, 2008. - 255 с. 

2. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы 

[Текст]: учебное пособие / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. – 3-е 

изд., переработ. и доп. – Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2015. – 384 с. 

3. Землянский, А.А. Теория электронной обработки инфор-

мации [Текст]: монография / 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, 

2012. – 151 c.   

6 
 

 

9 
 

8 

Б1.Б.6.1 Методологии и технологии проекти-

рования информационных систем 
11 1. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуни-

кации: учебник для студентов вузов по спец. «Прикладная информа-

тика в экономике»; Рекомендовано М-вом образ. РФ / А.П. Пятибра-

тов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. – М.: Финансы и статистика, 

2003. – 512 с. 

2. Стратович Ю.Р. Базы и хранилища данных информационных си-

стем: учебное пособие / Ю.Р. Стратович. – М.: РГАУ-МСХА им . 

К.А. Тимирязева, 2013. – 103 с. 

3. Чекалов А.П. Базы данных: от проектирования до разработки 

приложений / А.П. Чекалов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 380 с. 

 
6 
 

 
12 
 

 
7 
11 

Б1.Б.6.2 Разработка информационных систем 11 1. Благодатских В. А. Стандартизация разработки программных 

средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающих-

ся по специальности 351400 "Прикладная информатика (в экономи-

ке)" / В. А. Благодатских, В. А. Волнин, К. Ф. Поскакалов ; под ред. 

проф. О. С. Разумова. - Москва : Финансы и статистика, 2006. - 283, 

[1] с.; 

2. Фридман А. Л. Основы объективно-ориентированной разработки 

программных систем [Текст] : учеб. пособие для студ. стар. курсов / 

А. Л. Фридман. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 192 с. 

3. Разработка и применение прикладных программ [Текст] : мето-

дические указания / Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

4 

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%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%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. 

 
А. Тимирязева (Москва). Каф. экономической кибернетики. - Москва 

: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 28 с.; 

4. Глаголев В. А. Разработка технической документации [Текст] : 

руководство для технических писателей и локализаторов ПО / Вадим 

Глаголев. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер : Питер Пресс, 2008. - 

190, [1] с.;  

5. Фридман А. Л. Объективно-ориентированное программирование 

на языке Си ++ [Текст] / А. Л. Фридман. - М. : Горячая линия - Теле-

ком, 2001. - 232 с. 

 

5 

 

 

 

5 

Б.1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 
Информационные системы и техно-

логии в логистике 

11 1. Быстренина, И. Е. Новые информационные технологии: 

учебное пособие / И. Е. Быстренина; Российский государственный 

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

Электрон. текстовые дан. - Москва: Росинформагротех,2017 - 76 с. 

2. Сергеев, А.Н. Основы локальных компьютерных сетей 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Н. Сергеев. - Электрон. 

дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 184 с. 

3. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические 

основы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б.Я. Советов, В.В. 

Цехановский. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань,2017. - 444 с. 

 
14 
17 

Б1.В.ОД.2 Налоговый менеджмент 

11 1. Селезнева Н. Н.Налоговый менеджмент [Текст] : администри-

рование, планирование, учет: учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080107 

"Налоги и налогообложение", 080105 "Финансы и кредит", 080109 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. Н. Селезнев. - Москва : 

ЮНИТИ, 2007. - 223, [1] с.; 

2. Евстигнеев, Е. Н. Налоги и налогообложение [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 050400 "Социально-экономическое образование" / Е. 

Н. Евстигнеев. - 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008. - 

25 

 

 

 

 

 

10 

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%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%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. 

 
303, [1] с.  

Б1.В.ОД.3 
Оценка эффективности информаци-

онных систем 

11 1. Методика оценки эффективности использования информацион-

ных научно-образовательных ресурсов [Текст] / В. И. Меденников, 

С. Г. Сальников, А. А. Личман ; Всероссийский институт аграрных 

проблем и информатики им. А. А. Никонова. - Москва : ВИАПИ 

им. А. А. Никонова, 2017. - 250 с.;   

2. Информационные системы в экономике [Текст] : практикум для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специаль-

ности "Прикладная информатика (по областям)" и другим специ-

альностям / под. ред. проф. П.В. Акинина. - Москва: КНОРУС, 

2008. - 253, [1] с. 

10 

 

 

 

 

8 

Б1.В.ОД.4 
Информационное обеспечение 

управления цепями поставок 

11 1. Ворожейкина, Т. М.  Основы логистики [Текст] : учебное посо-

бие / Т. М. Ворожейкина. - М. : МСХА, 2000. - 66 с.; 

2. Логистика [Текст] : учебное пособие для вузов / Б. А. Аникин, Л. 

С. Федоров, Ю. Ю. Наймарк; Ред. Б. А. Аникин ; Государственная 

академия управления им. С. Орджоникидзе, Институт мировой эко-

номики и международных отношений (Москва), Международная 

академии науки и практики организации производства. - М. : ИН-

ФРА-М, 1999. - 327 с.; 

3. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: в 2-х 

частях / А. М. Карминский, Б. В. Черников . - М. : Финансы и стати-

стика, 2006. - Ч. 1: Методология создания. - 335 с. 

68 

 

3 

 

 

 

6 

Б1.В.ОД.5 

Информационное обеспечение 

управления ресурсами в логистиче-

ских системах 

11 1. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: в 2-х 

частях / А. М. Карминский, Б. В. Черников . - М. : Финансы и стати-

стика, 2006. - Ч. 1: Методология создания. - 335 с., 
2. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: 

учеб.пособие по спец. "Менеджмент организации" : в 2-х частях / А. 

М. Карминский, Б. В. Черников . - М. : Финансы и статистика, 2006. 

- Ч. 2 : Практика использования. – 238 с. 
3. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. 

Практикум: учебное пособие для студентов высших учебных заведе-

 
6 
 

9 

 
12 
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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. 

 
ний по специальности 351400 "Прикладная информатика в экономи-

ке" и другим междисциплинарным специальностям / А.И. Мишенин, 

С.П. Салмин. - Москва : Финансы и статистика, 2005. - 190 

Б1.В.ОД.6 
Информационное обеспечение 

управления проектами 

11 1. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: в 2-х 

частях / А. М. Карминский, Б. В. Черников . - М. : Финансы и стати-

стика, 2006. - Ч. 1: Методология создания. - 335 с., 
2. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: 

учеб.пособие по спец. "Менеджмент организации" : в 2-х частях / А. 

М. Карминский, Б. В. Черников . - М. : Финансы и статистика, 2006. 

- Ч. 2 : Практика использования. – 238 с. 
3. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. 

Практикум: учебное пособие для студентов высших учебных заведе-

ний по специальности 351400 "Прикладная информатика в экономи-

ке" и другим междисциплинарным специальностям / А.И. Мишенин, 

С.П. Салмин. - Москва : Финансы и статистика, 2005. - 190 

 
6 
 

9 

 
12 

Б1.В.ОД.7 
Основы ГИС и дистанционного зон-

дирования 

11 1. Васенев, И. И. Геоинформационные системы в почвоведении и 

экологии [Текст] : (интерактивный курс): учебно-практическое по-

собие / И.И. Васенев, Ю.Л. Мешалкина, Д.А. Грачев ; под ред. проф. 

И.И. Васенева, М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. гос. аграр. ун-т 

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

мирязева, 2010. - 212 с.; 

2. Атаманов, А. А. Геоинформационные системы [Текст] : курс 

лекций для студентов направлений 240100.62 "Химическая техноло-

гия", 240700.62 "Биотехнология", 280700.62 "Техносферная безопас-

ность", 221700.62 "Стандартизация и метрология" очной и заочной 

форм обучения. Утверждено р.-и.с. СибГТУ / А. А. Атаманов, В. А. 

Иванов, Е. В. Лис ; Сибирская государственный технологический 

университет, Министерство образования и науки РФ. - Красноярск : 

[б. и.], 2013. - 96 с. 

20 

 

 

 

14 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Системы поддержки принятия реше- 11 1. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: в 2-х  

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%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.
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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. 

 
 ний в логистике частях / А. М. Карминский, Б. В. Черников . - М. : Финансы и стати-

стика, 2006. - Ч. 1: Методология создания. - 335 с., 
2. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: 

учеб.пособие по спец. "Менеджмент организации" : в 2-х частях / А. 

М. Карминский, Б. В. Черников . - М. : Финансы и статистика, 2006. 

- Ч. 2 : Практика использования. – 238 с. 
3. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. 

Практикум: учебное пособие для студентов высших учебных заведе-

ний по специальности 351400 "Прикладная информатика в экономи-

ке" и другим междисциплинарным специальностям / А.И. Мишенин, 

С.П. Салмин. - Москва : Финансы и статистика, 2005. - 190 

6 
 

9 

 
12 

Б1.В.ДВ.1.2 

 

Экспертные системы в логистике 

11 1. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: в 2-х 

частях / А. М. Карминский, Б. В. Черников . - М. : Финансы и стати-

стика, 2006. - Ч. 1: Методология создания. - 335 с., 
2. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: 

учеб.пособие по спец. "Менеджмент организации" : в 2-х частях / А. 

М. Карминский, Б. В. Черников . - М. : Финансы и статистика, 2006. 

- Ч. 2 : Практика использования. – 238 с. 
3. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. 

Практикум: учебное пособие для студентов высших учебных заведе-

ний по специальности 351400 "Прикладная информатика в экономи-

ке" и другим междисциплинарным специальностям / А.И. Мишенин, 

С.П. Салмин. - Москва : Финансы и статистика, 2005. - 190 

 
6 

 
9 
 

12 

Б1.В.ДВ.2.1 

 
Разработка систем визуализации 

данных 

11 1. Фридман А. Л. Основы объективно-ориентированной разработки 

программных систем [Текст] : учеб. пособие для студ. стар. курсов / 

А. Л. Фридман. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 192 с.  

2. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi. – М.: Бином, 

2008. 

7 

 

5 

Б1.В.ДВ.2.2 

 Разработка пользовательских интер-

фейсов информационных систем 

11 3. Фридман А. Л. Основы объективно-ориентированной разработки 

программных систем [Текст] : учеб. пособие для студ. стар. курсов / 

А. Л. Фридман. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 192 с.  

7 

 

5 



49 

 

№ п/п Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
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перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
4. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi. – М.: Бином, 

2008. 
Б1.В.ДВ.3.1 

 

Информационные системы управле-

ния производством 

11 1. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: в 2-х 

частях / А. М. Карминский, Б. В. Черников . - М. : Финансы и стати-

стика, 2006. - Ч. 1: Методология создания. - 335 с., 
2. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: 

учеб.пособие по спец. "Менеджмент организации" : в 2-х частях / А. 

М. Карминский, Б. В. Черников . - М. : Финансы и статистика, 2006. 

- Ч. 2 : Практика использования. – 238 с. 
3. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем. 

Практикум: учебное пособие для студентов высших учебных заведе-

ний по специальности 351400 "Прикладная информатика в экономи-

ке" и другим междисциплинарным специальностям / А.И. Мишенин, 

С.П. Салмин. - Москва : Финансы и статистика, 2005. - 190 

6 
 

9 

 
12 

Б1.В.ДВ.3.2 

 

Системы управления жизненным 

циклом продуктов 

11 1. Ворожейкина, Т. М.  Основы логистики [Текст] : учебное посо-

бие / Т. М. Ворожейкина. - М. : МСХА, 2000. - 66 с.; 

2. Логистика [Текст] : учебное пособие для вузов / Б. А. Аникин, Л. 

С. Федоров, Ю. Ю. Наймарк; Ред. Б. А. Аникин ; Государственная 

академия управления им. С. Орджоникидзе, Институт мировой эко-

номики и международных отношений (Москва), Международная 

академии науки и практики организации производства. - М. : ИН-

ФРА-М, 1999. - 327 с.; 

3. Карминский А.М. Информационные системы в экономике: в 2-х 

частях / А. М. Карминский, Б. В. Черников . - М. : Финансы и стати-

стика, 2006. - Ч. 1: Методология создания. - 335 с. 

68 

 

3 

 

 

 

6 

Б1.В.ДВ.4.1 

 

Управление знаниями в НИР 

11 1. Акинина, П.В. Мировые информационные ресурсы. Интернет 

[Текст]: практикум для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по специальности "Прикладная информатика (по обла-

стям)" и другим специальностям / под. общ. ред. д.э.н., проф. П.В. 

Акинина ; [В.А. Королев и др.]. – Москва: КноРус, 2008. - 255 с. 

2. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы [Текст]: 

 

6 
 

 

9 
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№ п/п Наименование 

дисциплин, разделов 

по учебному плану 

Количество 
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изучающих 

дисциплину 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 

 
учебное пособие / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. – 3-е изд., пере-

работ. и доп. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2015. – 384 с. 

3. Землянский, А.А. Теория электронной обработки информации 

[Текст]: монография / А. А. Землянский; М-во сельского хоз-ва Рос-

сийской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т – МСХА им. 

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

2012. – 151 c.   

8 

Б1.В.ДВ.4.2 

 

Управление знаниями в логистике 

11 1. Акинина, П.В. Мировые информационные ресурсы. Интернет 

[Текст]: практикум для студентов высших учебных заведений, обу-

чающихся по специальности "Прикладная информатика (по обла-

стям)" и другим специальностям / под. общ. ред. д.э.н., проф. П.В. 

Акинина ; [В.А. Королев и др.]. – Москва: КноРус, 2008. - 255 с. 

2. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы [Текст]: 

учебное пособие / А. М. Блюмин, Н. А. Феоктистов. – 3-е изд., пере-

работ. и доп. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2015. – 384 с. 

3. Землянский, А.А. Теория электронной обработки информации 

[Текст]: монография / А. А. Землянский; М-во сельского хоз-ва Рос-

сийской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т – МСХА им. 

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

2012. – 151 c.   

 

6 
 

 

9 
 

8 

Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 

Учебная практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков 

11 1.Землянский А.А.Комплексные работы по освоению Xbase-

подобных СУБД. - М. : Учеб.-изд. отдел центра "Земля России" 

экон. фак. МСХА, 1999. - 35 с. 

2.Рынки свободного программного обеспечения: учебное пособие/ 

А. А. Землянский, К. И. Ханжиян, Т. С. Белоярская. - Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 88 с. 

 
6 

 
15 

Б2.П Производственная практика 

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%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%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. 

 

Б2.П.1 Педагогическая практика 

11 1.  Шабунина, В.А.Педагогическая практика студентов: учебно-

методическое пособие/ В. А. Шабунина, Ю. М. Царапкина. - Москва 

: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 61 с. 
2. Жукова, Н.М.  Общая и профессиональная педагогика: учебное 

пособие/ Н. М. Жукова, М. В. Шингарёва, Л. В. Сосина. - Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 103 с. 

 
12 
 

14 

Б2.П.2 Технологическая практика 

11 1. Благодатских В. А. Стандартизация разработки программных 

средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 351400 "Прикладная информатика (в экономике)" / 

В. А. Благодатских, В. А. Волнин, К. Ф. Поскакалов ; под ред. проф. 

О. С. Разумова. - Москва : Финансы и статистика, 2006. - 283, [1] с.; 

2. Фридман А. Л. Основы объективно-ориентированной разра-

ботки программных систем [Текст] : учеб. пособие для студ. стар. 

курсов / А. Л. Фридман. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 192 с. 

3. Разработка и применение прикладных программ [Текст] : ме-

тодические указания / Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва). Каф. экономической кибернетики. - Москва 

: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 28 с.; 

4. Глаголев В. А. Разработка технической документации [Текст] : 

руководство для технических писателей и локализаторов ПО / Вадим 

Глаголев. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер : Питер Пресс, 2008. - 

190, [1] с.;  

5. Фридман А. Л. Объективно-

ориентированное программирование на языке Си ++ [Текст] / А. Л. 

Фридман. - М. : Горячая линия - Телеком, 2001. - 232 с. 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

5 

 

5 

Б2.П.3 Научно-исследовательская практика 

11 1. Как написать и защитить диссертацию [Текст] / А. Захаров, Т. За-

харова. - СПб. : Питер, 2003. - 157 с 

2. Методы и средства комплексного анализа данных [Текст] : учеб-

ное пособие для вузов по дисциплинам "Прикладная статистика" и 

"Информатика" / А. П. Кулаичев. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва ; Москва : ФОРУМ, 2010. - 511 с. 

7 

 

8 

 

 

 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%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. 

 
3. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 32 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/64881. — Загл. с экрана. Режим 

доступа : http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf. - Загл. с 

титул. экрана. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-

04.pdf>. 

Эл. ресурс, 

неограни-

ченный 

доступ 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

11 1. Благодатских В. А. Стандартизация разработки программных 

средств [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающих-

ся по специальности 351400 "Прикладная информатика (в экономи-

ке)" / В. А. Благодатских, В. А. Волнин, К. Ф. Поскакалов ; под ред. 

проф. О. С. Разумова. - Москва : Финансы и статистика, 2006. - 283, 

[1] с.; 

2. Фридман А. Л. Основы объективно-ориентированной разра-

ботки программных систем [Текст] : учеб. пособие для студ. стар. 

курсов / А. Л. Фридман. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 192 с. 

3. Разработка и применение прикладных программ [Текст] : ме-

тодические указания / Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. 

А. Тимирязева (Москва). Каф. экономической кибернетики. - Москва 

: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 28 с.; 

4. Глаголев В. А. Разработка технической документации [Текст] 

: руководство для технических писателей и локализаторов ПО / Ва-

дим Глаголев. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер : Питер Пресс, 2008. 

- 190, [1] с.;  

5. Фридман А. Л. Объективно-

ориентированное программирование на языке Си ++ [Текст] / А. Л. 

Фридман. - М. : Горячая линия - Телеком, 2001. - 232 с. 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

5 

Б2.П.5 Научно-исследовательская работа 

11 1. Как написать и защитить диссертацию [Текст] / А. Захаров, Т. За-

харова. - СПб. : Питер, 2003. - 157 с 

2. Методы и средства комплексного анализа данных [Текст] : учеб-

ное пособие для вузов по дисциплинам "Прикладная статистика" и 

7 

 

8 

 

http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf
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%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%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. 

 
"Информатика" / А. П. Кулаичев. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва ; Москва : ФОРУМ, 2010. - 511 с. 

3. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 

бакалаврских работ [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 32 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/64881. — Загл. с экрана. Режим 

доступа : http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf. - Загл. с 

титул. экрана. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-

04.pdf>. 

 

 

Эл. ресурс, 

неограни-

ченный 

доступ 

ФТД Факультативы 
ФТД.1 Логистика НЕ ВЕЛИСЬ 
ФТД.2 Основы геостатистического анализа 

 

 

http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/full/vmgau-04-2015-04.pdf
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Приложение Г 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 

 Философские проблемы науки и 

техники 
1 учебный корпус 

Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 

занятий, мультимедийное оборудование 
 Математическое моделирование 12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, AnyLogic доступ к сети Internet, спра-

вочно-правовые системы КонсультантПлюс и Гарант 

 Математические и инструмен-

тальные методы поддержки при-

нятия решений 

12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, AnyLogic доступ к сети Internet, спра-

вочно-правовые системы КонсультантПлюс и Гарант 

 Деловой иностранный язык 12 учебный корпус Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 

занятий, мультимедийное оборудование 

 Информационное общество и 

проблемы прикладной информа-

тики 

21 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, доступ к сети Internet, справочно-

правовые системы КонсультантПлюс и Гарант 

 Методологии и технологии проек-

тирования информационных си-

стем 

12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Visual Studio 2010/2016, доступ к сети 

Internet, справочно-правовые системы КонсультантПлюс и Гарант 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

 Разработка информационных си-

стем 
12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Visual Studio 2010/2016, 

1С:Предприятие,  доступ к сети Internet, справочно-правовые си-

стемы КонсультантПлюс и Гарант 

 

Информационные системы и тех-

нологии в логистике 

12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, 1С:Предприятие, БЭСТ, доступ к сети 

Internet, справочно-правовые системы КонсультантПлюс и Гарант 

 
Налоговый менеджмент 

2 учебный корпус Лекционная аудитория, аудитория для проведения практических 

занятий, мультимедийное оборудование 

 

Оценка эффективности информа-

ционных систем 

12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office доступ к сети Internet, справочно-

правовые системы КонсультантПлюс и Гарант 

 

Информационное обеспечение 

управления цепями поставок 

12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Visual Studio 2010/2016, 

1С:Предприятие,  доступ к сети Internet, справочно-правовые си-

стемы КонсультантПлюс и Гарант 

 
Информационное обеспечение 

управления ресурсами в логисти-

ческих системах 

12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

ных программ:MS Office, Visual Studio 2010/2016, 

1С:Предприятие,  доступ к сети Internet, справочно-правовые си-

стемы КонсультантПлюс и Гарант 

 

Информационное обеспечение 

управления проектами 

12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Visual Studio 2010/2016, 

1С:Предприятие,  доступ к сети Internet, справочно-правовые си-

стемы КонсультантПлюс и Гарант 

 

Основы ГИС и дистанционного 

зондирования 

28 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, ArcGIS доступ к сети Internet, справоч-

но-правовые системы КонсультантПлюс и Гарант 

 

Системы поддержки принятия 

решений в логистике 

12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Deductor Academic, 1С:Предприятие,  

доступ к сети Internet, справочно-правовые системы Консуль-

тантПлюс и Гарант 

 

Экспертные системы в логистике 

12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Deductor Academic, 1С:Предприятие,  

доступ к сети Internet, справочно-правовые системы Консуль-

тантПлюс и Гарант 

 Разработка систем визуализации 

данных 
12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Visual Studio 2010/2016, 

1С:Предприятие,  доступ к сети Internet, справочно-правовые си-

стемы КонсультантПлюс и Гарант 

 

Разработка пользовательских ин-

терфейсов информационных си-

стем 

12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Visual Studio 2010/2016, 

1С:Предприятие,  доступ к сети Internet, справочно-правовые си-

стемы КонсультантПлюс и Гарант 

 

Информационные системы управ-

ления производством 

12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Deductor Academic, 1С:Предприятие,  

доступ к сети Internet, справочно-правовые системы Консуль-

тантПлюс и Гарант 

 

Системы управления жизненным 

циклом продуктов 

12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Visual Studio 2010/2016, 

1С:Предприятие,  доступ к сети Internet, справочно-правовые си-

стемы КонсультантПлюс и Гарант 

 

Управление знаниями в НИР 

12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, доступ к сети Internet, справочно-

правовые системы КонсультантПлюс и Гарант 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

 

Управление знаниями в логистике 

12 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, доступ к сети Internet, справочно-

правовые системы КонсультантПлюс и Гарант 

 

Учебная практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и 

навыков 

28 учебный корпус Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, ArcGIS доступ к сети Internet, справоч-

но-правовые системы КонсультантПлюс и Гарант 

 

Педагогическая практика 

Кафедра прикладной информатики Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Visual Studio 2010/2016, 

1С:Предприятие,  доступ к сети Internet, справочно-правовые си-

стемы КонсультантПлюс и Гарант 

 

Технологическая практика 

Выездная Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Visual Studio 2010/2016, 

1С:Предприятие,  доступ к сети Internet, справочно-правовые си-

стемы КонсультантПлюс и Гарант 

 

Научно-исследовательская практика 

Кафедра прикладной информатики Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Visual Studio 2010/2016, 

1С:Предприятие,  доступ к сети Internet, справочно-правовые си-
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в со-

ответствии с учебным планом 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. 

(включая филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

стемы КонсультантПлюс и Гарант 

 

Преддипломная практика 

Выездная Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Visual Studio 2010/2016, 

1С:Предприятие,  доступ к сети Internet, справочно-правовые си-

стемы КонсультантПлюс и Гарант 

 

Научно-исследовательская работа 

Кафедра прикладной информатики Аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

мультимедийное оборудование 
Для практических занятий: 15 компьютеров  конфигурации: 

INTEL Core i3-2100/ 4096 Mb/500Gb/DVD-RW, пакеты приклад-

ных программ:MS Office, Visual Studio 2010/2016, 

1С:Предприятие,  доступ к сети Internet, справочно-правовые си-

стемы КонсультантПлюс и Гарант 

 Логистика НЕ ВЕЛИСЬ 

 Основы геостатистического анализа 

 


