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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

предназначена для ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный техниче-

ский университет» (ФГБОУ ВО «ДГТУ»), осуществляющего образователь-

ную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образова-

тельной программе высшего образования, реализующего образовательную 

программу в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом высшего образования по направлению подготовки бака-

лавриата 09.03.03 «Прикладная информатика». 
 

1.2. Нормативно-правовая база, используемая для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. №301;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика;  

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утвержде-

нии порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образова-

тельных программ» (с изменениями и дополнениями);  

- Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический уни-

верситет» (рассмотрено и одобрено на заседании Ученого Совета от 05 сен-

тября   2017 года протокол №1;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. №636;  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования, утвер-

жденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383;  
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- Постановление Правительства РФ от 12.04.2019 №434 «Об утвержде-

нии Правил разработки, утверждения федеральных государственных образо-

вательных стандартов и внесения в них изменений и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки выс-

шего образования» от 12.09.2013 № 1061;  

 - Профессиональный стандарт 06.015 – «Специалист по информацион-

ным системам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., реги-

страционный N 35361), с изменением, внесенным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный N 45230); 

 - Профессиональный стандарт 06.017 – «Руководитель разработки про-

граммного обеспечения», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 645н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 

2014 г., регистрационный N 34847), с изменением, внесенным приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230);  

- Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический уни-

верситет»;  

- Другие действующие нормативно-правовые акты в сфере высшего 

образования РФ и локальные нормативные документы университета. 
 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 
 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная 

программа 
 

– ОТФ - обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– Организация - организация, осуществляющая обра-

зовательную деятельность по программе бакалавриата по направ-

лению подготовки (специальности) 09.03.03 Прикладная инфор-

матика 

– ПК – профессиональные компетенции 
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– ПС – профессиональный стандарт 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образо-

вательный стандарт высшего образования 

– ПД - профессиональная деятельность 

– ИС - информационная система 

– ВО – высшее образование 

– ФГБОУ – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

– ГИА – государственная итоговая аттестация 

– ВКР – выпускная квалификационная работа 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, мо-

гут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 06. Связь, информационные и коммуникационные технологии 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-технологический 

– проектный 

– научно-исследовательский 

– организационно-управленческий (дополнительный) 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональ-

ной деятельности выпускников: 

– Прикладные и информационные процессы 

– Информационные системы 

– Информационные технологии 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

 

Весь перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с феде-

ральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика приведен в Приложении 1. 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль При-

кладная информатика в юриспруденции, приведен ниже: 
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№ 

п/п 
Код профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной 

деятельности. Наименование профессио-

нального стандарта 

06. Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1 06.015 Профессиональный стандарт "Специалист по инфор-

мационным системам", утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361), с 

изменением, внесенным приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный N 45230) 

  

2 06.017 Профессиональный стандарт "Руководитель разра-

ботки программного обеспечения", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 645н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный 

N 34847), с изменением, внесенным приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 

13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

 

 Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, име-

ющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

представлен в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-17092014-n-645n/professionalnyi-standart/
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

 
Область 

профессио-

нальной дея-

тельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессион

альной 

деятельност

и 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты про-

фессиональной 

деятельно-

сти(или обла-

сти знания) 

06. Связь, 

информацио

нные и 

коммуникац

ионные 

технологии 

  

производст

венно - 

технологич

еский 

Проведение работ по инсталляции 

программного обеспечения информа-

ционных систем и загрузке баз дан-

ных. Ведение технической документа-

ции. Тестирование компонентов ИС 

по заданным сценариям. Начальное 

обучение и консультирование пользо-

вателей по вопросам эксплуатации 

информационных систем. Осуществ-

ление технического сопровождения 

информационных систем в процессе 

ее эксплуатации. Информационное 

обеспечение прикладных процессов. 

 

Прикладные и ин-

формационные 

процессы; Инфор-

мационные систе-

мы; Информацион-

ные технологии 

проектный Сбор и анализ детальной информации 

для формализации 

предметной области проекта и требо-
ваний пользователей 

заказчика, интервьюирование ключе-

вых сотрудников 
заказчика. Формирование и анализ 

требований к информатизации и авто-
матизации прикладных процессов, 

формализация предметной области 
проекта. Моделирование  прикладных 

и информационных 

процессов.  Составление технико-
экономического 

обоснования проектных решений и 
технического задания 

на разработку информационной си-

стемы. Проектирование 
информационных систем по видам 

обеспечения. 
Программирование приложений, со-

здание прототипа 
Информационной системы 

Прикладные и 
информационные 
процессы; 

Информационные 

системы; 
Информационные 

технологии 

научно - 
исследовате

льский 

Анализ и выбор программно- 
технологических платформ, сервисов 

и информационных 

ресурсов информационной 

системы 

Прикладные и 
информационные 

процессы; 

Информационные 
системы; 

Информационные 
технологии 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 

 
3.1. Направленность ОПОП в рамках профиля подготовки 

  

При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает 

направленность (профиль) программы бакалавриата, которая соответствует 

направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание про-

граммы бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации 

ее на: область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи 

профессиональной деятельности выпускников.  

В рамках направления подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная 

информатика в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет» устанавливается профиль  «Прикладная информатика в 

юриспруденции». 

 

3.2. Миссия, цели и задачи ОПОП 

 

Миссией (целью) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика профилю подготовки «Прикладная ин-

форматика в юриспруденции» являются развитие у студентов личностных 

качеств и формирование у них универсальных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 09.03.03 Прикладная информатика  профилю подготовки 

«Прикладная информатика в юриспруденции».  При этом подготовка бака-

лавров в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический универ-

ситет» ориентирована на применение выпускниками современных инфор-

мационных технологий при автоматизации деятельности предприятий и 

организаций. 

ОПОП ВО «Прикладная информатика в юриспруденции» ориентирована 

на решение следующих задач:  подготовка специалистов с фундаментальны-

ми знаниями информатики, права, умеющих грамотно обрабатывать юриди-

ческую информацию с использованием современных компьютерных техно-

логий; системный анализ прикладной области, формализация решения при-

кладных задач и процессов в информационных системах (ИС) правосудия, 

правоохранительной деятельности; реализация проектных решений с исполь-

зованием современных информационно-коммуникационных технологий и 

технологий программирования; сопровождение и эксплуатация ИС в юрис-

пруденции. 
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3.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам  ОПОП 

 

Квалификация выпускника образовательной программы: бакалавр 

 

 

3.4. Объем программы 
 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий. 

Объем программы, реализуемой за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-

тельных технологий. В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный техни-

ческий университет»  установлено 60 з.е. в год, при очной форме обучения. 

 

3.5. Формы обучения 

 

Обучение по программе бакалавриата в ФГБОУ ВО «ДГТУ» осуществ-

ляется в очной и заочной формах 

 

3.6. Срок получения образования 

 

 при очной форме обучения 4 года 

 при заочной форме обучения 5 лет. 
 

 

3.7. Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент, поступающий в ФГБОУ ВО «ДГТУ» на ОПОП по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, должен иметь 

документ о среднем общем образовании или документ о среднем профес-

сиональном образовании и о квалификации, или документ о высшем обра-

зовании и о квалификации и, в соответствии с правилами приема в вуз, 

сдать необходимые вступительные испытания. Список вступительных ис-

пытаний и необходимых документов определяются Правилами приема в 

университет. Правила приема ежегодно устанавливаются решением Уче-

ного совета университета. 
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  4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОПОП 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения ОПОП,  обеспе-

чиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 
4.1.1.  Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

  
Категория 

(группа) 

универсал

ьных 

компетенц

ий 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Знает принципы сбора, отбора и обобщения 

информации, методики системного подхода для 

решения профессиональных задач. 

 

УК-1.2. 

Умеет анализировать и систематизировать раз-

нородные данные, оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и принятия решений 

в профессиональной деятельности. 

 

УК-1.3. 

Владеет навыками научного поиска и практиче-

ской работы с информационными источниками; 

методами принятия решений. 

Разработка 

и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 

Знает необходимые для осуществления про-

фессиональной деятельности правовые нормы 

и методологические основы принятия управ-

ленческого решения. 

 

УК-2.2. 

Умеет анализировать альтернативные ва-

рианты решений для достижения 

намеченных результатов; разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основные направ-

ления работ. 

УК-2.3. 

Владеет методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки продолжительности 

и стоимости проекта, а также потребности в 

ресурсах. 
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Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Знает типологию и факторы формирования ко-

манд, способы социального взаимодействия. 

 

УК-3.2. 

Умеет действовать в духе сотрудничества; 

принимать решения с соблюдением этических 

принципов их реализации; проявлять уваже-

ние к мнению и культуре других; определять 

цели и работать в направлении личностного, 

образовательного и профессионального роста. 

 

УК-3.3. 

Владеет навыками распределения ролей в усло-

виях командного взаимодействия; методами 

оценки своих действий, планирования и управ-

ления временем. 

Коммуникаци

я 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. 

Знает принципы построения устного и пись-

менного высказывания на государственном и 

иностранном языках; требования к деловой 

устной и письменной коммуникации. 

 

УК-4.2. 

Умеет применять на практике устную и пись-

менную деловую коммуникацию. 

 

УК-4.3. 

Владеет методикой составления суждения в 

межличностном деловом общении на государ-

ственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и 

средств. 

Межкульту

рное 

взаимодейс

твие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально- историче-

ском, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.1. 

Знает основные категории философии, законы 

исторического развития, основы межкультур-

ной коммуникации. 

УК-5.2. 

Умеет вести коммуникацию в мире культурного 

многообразия и демонстрировать взаимопони-

мание между обучающимися – представителями 

различных культур с соблюдением этических и 

межкультурных норм. 

УК-5.3. 

Владеет практическими навыками анализа 

философских и исторических фактов, оценки 

явлений культуры; способами анализа и пере-

смотра своих взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной коммуникации. 
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Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. 

Знает основные принципы самовоспитания и 

самообразования, исходя из требований рынка 

труда. 

 

УК-6.2. 

Умеет демонстрировать умение самоконтроля 

и рефлексии, позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной тра-

ектории. 

 

УК-6.3. 

Владеет способами управления своей познава-

тельной деятельностью и удовлетворения обра-

зовательных интересов и потребностей. 

Самооргани-

зация и само-

развитие (в 

том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. 

Знает виды физических упражнений; научно-

практические основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.2. 

Умеет применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготов-

ки к будущей жизни и профессиональной дея-

тельности; использовать творчески средства и 

методы физического воспитания для профес-

сионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здоро-

вого образа и стиля жизни. 

УК-7.3. 

Владеет средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического само-

совершенствования. 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Знает причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычай-

ных ситуаций; основы безопасности жиз-

недеятельности, телефоны служб спасения. 

УК-8.2. 

Умеет выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; оце-

нивать вероятность возникновения потенци-

альной опасности для обучающегося и прини-

мать меры по ее предупреждению в условиях 

образовательного учреждения; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3. 

Владеет методами прогнозирования возникно-

вения опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
 
 

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

 
Код и наименование индикатора достижения об-

щепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и об-

щеинженерные знания, мето-

ды математического анализа 

и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.1. 

Знает основы математики, физики, вычислительной тех-

ники и программирования. 

ОПК-1.2. 

Умеет решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и моделиро-

вания. 

ОПК-1.3. 

Владеет навыками теоретического и экспериментально-

го исследования объектов профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-2. Способен использо-

вать современные информа-

ционные технологии и про-

граммные средства, в том 

числе отечественного произ-

водства, при решении задач 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-2.1. 

Знает современные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отечественного произ-

водства при решении задач профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-2.2. 

Умеет выбирать современные информационные техно-

логии и программные средства, в том числе отечествен-

ного производства при решении задач профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-2.3. 

Владеет навыками применения 

современных информационных технологий и программ-

ных средств, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности. 
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ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением инфор-

мационно- коммуникацион-

ных технологий и с учетом 

основных требований ин-

формационной безопасности 

ОПК-3.1. 

Знает принципы, методы и средства решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности. 

ОПК-3.2. 

Умеет решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности. 

ОПК-3.3. 

Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, со-

ставления рефератов, научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно- исследовательской работе с 

учетом требований информационной безопасности. 

ОПК-4. Способен участвовать 

в разработке стандартов, 

норм и правил, а также тех-

нической документации, свя-

занной с профессиональной 

деятельностью 

ОПК-4.1. 

Знает основные стандарты оформления технической до-

кументации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-4.2. 

Умеет применять стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-4.3. 

Владеет навыками составления технической документа-

ции на различных этапах жизненного цикла информаци-

онной системы. 
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ОПК-5. Способен инсталли-

ровать программное и аппа-

ратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизи-

рованных систем 

ОПК-5.1. 

Знает основы системного администрирования, админи-

стрирования СУБД, современные стандарты информа-

ционного взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. 

Умеет выполнять параметрическую настройку инфор-

мационных и автоматизированных систем 

ОПК-5.3. 

Владеет навыками инсталляции программного и аппа-

ратного обеспечения информационных и автоматизиро-

ванных систем 

ОПК-6. Способен анализиро-

вать и разрабатывать органи-

зационно- технические и 

экономические процессы с 

применением методов си-

стемного анализа и матема-

тического моделирования 

ОПК-6.1. 

Знает основы теории систем и системного анализа, дис-

кретной математики, теории вероятностей и математиче-

ской статистики, методов оптимизации и исследования 

операций, нечетких вычислений, математического и 

имитационного моделирования. 

ОПК-6.2. 

Умеет применять методы теории систем и системного 

анализа, математического, статистического и имитаци-

онного моделирования для автоматизации задач приня-

тия решений, анализа информационных потоков, расчета 

экономической эффективности и 

надежности информационных систем и технологий. 
 

ОПК-6.3. 

Владеет навыками проведения инженерных расчетов ос-

новных показателей результативности создания и при-
менения информационных систем и технологий. 

ОПК-7. Способен разрабаты-

вать алгоритмы и программы, 

пригодные для практического 

применения 

ОПК-7.1. 

Знает основные языки программирования и работы с ба-

зами данных, операционные системы и оболочки, со-

временные программные среды разработки информаци-

онных систем и технологий. 

ОПК-7.2. 

Умеет применять языки программирования и работы с 

базами данных, современные программные среды раз-

работки информационных систем и технологий для ав-

томатизации бизнес-процессов, решения прикладных 

задач различных классов, ведения баз данных и ин-

формационных хранилищ. 

 



 
 

19 
 

ОПК-7.3. 

Владеет навыками программирования, отладки и те-

стирования прототипов программно-технических 

комплексов задач. 

ОПК-8. Способен принимать 

участие в управлении проек-

тами создания информацион-

ных систем на стадиях жиз-

ненного цикла 

ОПК-8.1. 

Знает основные технологии создания и внедрения ин-

формационных систем, стандарты управления жизнен-

ным циклом информационной системы. 

ОПК-8.2. 

Умеет осуществлять организационное обеспечение вы-

полнения работ на всех стадиях и в процессах жизнен-

ного цикла информационной системы. 

ОПК-8.3. 

Владеет навыками составления плановой и отчетной до-

кументации по управлению проектами создания инфор-

мационных систем на стадиях жизненного цикла. 

ОПК-9. Способен принимать 

участие в реализации про-

фессиональных коммуника-

ций с заинтересованными 

участниками проектной дея-

тельности и в рамках проект-

ных групп 

ОПК-9.1. 

Знает инструменты и методы коммуникаций в проектах; 

каналы коммуникаций в проектах; модели коммуникаций 

в проектах; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, основы кон-

фликтологии, технологии подготовки и проведения пре-

зентаций. 

ОПК-9.2. 

Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в 

процессе реализации проекта; принимать участие в ко-

мандообразовании и развитии персонала. 

ОПК-9.3. 

Владеет навыками проведения презентаций, перегово-

ров, публичных выступлений. 
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4.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их     

достижения 

 

 

Задача  

профессиональной 

деятельности (ПД) 

 

Объект 

или 

область 

знания 

 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения профессиональной компе-

тенции 

Основание 

(профессио-

нальный стан-

дарт (ПС), ана-

лиз опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности:  

проектный 

Сбор и анализ де-

тальной информа-

ции для формализа-

ции предметной об-

ласти проекта и 

требований пользо-

вателей заказчика, 

интервьюирование 

ключевых сотруд-

ников заказчика. 

Формирование и 

анализ требований к 

информатизации и 

автоматизации при-

кладных процессов, 

формализация 

предметной области 

проекта. Моделиро-

вание прикладных и 

информационных 

процессов. Состав-

ление технико-

экономического 

обоснования про-

ектных решений и 

технического зада-

ния на разработку 

информационной 

системы. Проекти-

рование информа-

ционных систем по 

видам обеспечения. 

Программирование 

приложений, созда-

ние прототипа ин-

формационной си-

стемы 

 

Приклад-

ные и 

инфор-

мацион-

ные про-

цессы. 

Инфор-

мацион-

ные си-

стемы. 

Инфор-

мацион-

ные тех-

нологии 

ПК-1. Способ-

ность прово-

дить обследо-

вание органи-

заций, выяв-

лять информа-

ционные по-

требности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

юридической 

информацион-

ной системе. 

ПК-1.1. Знает методику проведения 

обследования организаций и выявле-

ния информационных потребностей 

пользователей, формирования требо-

ваний к юридической информацион-

ной системе. 

ПК-1.2. Умеет  проводить обследова-

ние организаций, выявлять информа-

ционные потребности пользователей, 

формировать требования к юридиче-

ской информационной системе. 

ПК-1.3. Владеет методикой проведе-

ния обследования организаций и вы-

явления информационных потребно-

стей пользователей, формирования 

требований к юридической информа-

ционной системе. 

06.017 

Руководитель 

разработки про-

граммного обес-

печения  

 

06.015 Специа-

лист по инфор-

мационным си-

стемам 

ПК-3 Способ-

ность обеспе-

чивать инфор-

мационную 

безопасность 

автоматизиро-

ванных ин-

формационных 

систем юриди-

ческой обла-

сти, обеспечи-

вать соблюде-

ние законода-

тельства РФ.  

ПК-3.1. Знает теоретические основы 

обеспечения информационной  без-

опасности автоматизированных ин-

формационных систем и законода-

тельство РФ. 

 

ПК-3.2. Умеет обеспечивать инфор-

мационную безопасность автоматизи-

рованных информационных систем и 

соблюдение законодательства РФ. 

 

ПК-3.3. Владеет практическими 

навыками обеспечения информаци-

онной  безопасности автоматизиро-

ванных информационных систем и 

соблюдение законодательства РФ. 
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Тип задач профессиональной деятельности: производ-

ственно-технологический 

Проведение работ 

по инсталляции 

программного 

обеспечения ин-

формационных си-

стем и загрузке баз 

данных. Ведение 

технической доку-

ментации.  

Тестирование ком-

понентов ИС по 

заданным сценари-

ям. Начальное обу-

чение и консульти-

рование пользова-

телей по вопросам 

эксплуатации ин-

формационных си-

стем.  

Осуществление 

технического со-

провождения  

информационных 

систем в процессе 

ее эксплуатации. 

Информационное 

обеспечение при-

кладных процессов. 

Приклад-

ные и 

инфор-

мацион-

ные про-

цессы. 

Инфор-

мацион-

ные си-

стемы. 

Информа

ционные 

технолог

ии 

 

ПК-2. Способ-

ность прини-

мать в преде-

лах должност-

ных обязанно-

стей решения, 

совершать 

действия, свя-

занные с реа-

лизацией пра-

вовых норм 

ПК-2.1. Знает способы принятия ре-

шения в пределах должностных обя-

занностей, и действия, реализующие 

правовые нормы. 

 

ПК-2.2. Умеет принимать решения в 

пределах должностных обязанностей, 

и действовать, реализуя правовые 

нормы. 

 

ПК-2.3. Владеет способами принятия 

решения в пределах должностных 

обязанностей, и действия, реализую-

щие правовые нормы. 

 

ПК-4. Способ-

ность прини-

мать решения 

в точном соот-

ветствии с за-

конодатель-

ством РФ и 

совершать 

юридические 

действия в ор-

ганизации ИТ- 

инфраструкту-

ры и управле-

нии информа-

ционной без-

опасностью. 

ПК- 4.1. Знает принимать решения в 

соответствии с законодательством РФ 

и совершать юридические действия в 

организации ИТ- инфраструктуры и 

управлении информационной без-

опасностью. 

 

ПК- 4.2. Умеет принимать решения в 

соответствии с законодательством РФ 

и совершать юридические действия в 

организации ИТ- инфраструктуры и 

управлении информационной без-

опасностью. 

 

ПК- 4.3. Владеет навыками решения и 

приемами юридических действий в 

организации ИТ- инфраструктуры и 

управлении информационной без-

опасностью. 
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Тип задач профессиональной деятельности: научно-

исследовательский 

Анализ и выбор 

программно-

технологических 

платформ, сервисов 

и информационных 

ресурсов информа-

ционной системы 

Приклад-

ные и 

инфор-

мацион-

ные про-

цессы. 

Инфор-

мацион-

ные си-

стемы. 

Инфор-

мацион-

ные тех-

нологии 

ПК-5. Способ-

ность состав-

лять юридиче-

ские докумен-

ты и  

осуществлять 

презентацию 

юридической 

информацион-

ной системы. 

ПК-5.1. Знает способы составления 

юридических документов и осуществ-

ления презентаций юридической ин-

формационной системы. 

 

ПК-5.2. Умеет составлять юридиче-

ские документы и  

осуществлять презентацию юридиче-

ской информационной системы. 

 

ПК-5.3. Владеет способами составле-

ния юридических документов и осу-

ществления презентаций юридиче-

ской информационной системы. 

 

 

06.015 Специа-

лист 

по информаци-

онным системам 

 

 

 

06.017 

Руководитель 

разработки про-

граммного обес-

печения 

 ПК-6. Способ-

ность анализа и 

выбора про-

граммно-

технологиче-

ских платформ, 

сервисов и ин-

формационных 

ресурсов ин-

формационной 

системы. 

ПК-6.1. Знает способы анализа и вы-

бора программно-технологических 

платформ, сервисов и информацион-

ных ресурсов информационной си-

стемы. 

 

ПК-6.2. Умеет анализировать и вы-

брать программно-технологические 

платформы, сервисы и информацион-

ные ресурсы информационной систе-

мы. 

 

ПК-6.3. Владеет  способами анализа и 

выбора программно-технологических 

платформ, сервисов и информацион-

ных ресурсов информационной систе-

мы. 

 

Освоение компетенций оценивается с помощью таблицы соответствия 

дисциплин и компетенций (матрица компетенций (Приложение 3)) на осно-

вании оценок за дисциплин, участвовавших в формировании на соответству-

ющем  этапе (семестре) освоения ОПОП. Степень сформированности компе-

тенции на каждом этапе освоения ОПОП, а также в целом за весь период 

обучения определяется в процентах. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Структура и объем ОПОП 

 

Структура ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 40 процентов от общего объема программы 

бакалавриата. 

 

Структура образовательной программы 

Объем образова-

тельной программы 

и ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем образовательной программы 240 

 

5.2. Документы для обеспечения учебного процесса 

 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки со-

держание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами дисци-

плин (модулей) и другими материалами, обеспечивающими качество подго-

товки и воспитания обучающихся; программами учебных и производствен-

ных практик; календарным учебным графиком, а также методическими мате-

риалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

5.2.1. Учебный план подготовки бакалавров 

 

Учебный план подготовки бакалавров с графиком учебного процесса 

(приведены в Приложении 4 и Приложении 5, соответственно), составлен-

ный по блокам дисциплин, включает обязательную и вариативную части (в 

соответствии с программой), перечень дисциплин, их трудоемкость и после-

довательность изучения. 

5.2.2. Программы практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 При-

кладная информатика практики представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-

мые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабаты-

вают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
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тенций обучающихся. 

При реализации данного направления предусматриваются следую-

щие виды практик: 

• учебная (ознакомительная) практика; 

• производственная (проектно-технологическая) практика; 

• производственная (научно-исследовательская работа) практика; 

• производственная (преддипломная) практика. 

Программы практик, предусмотренных ФГОС и учебным планом, 

содержат всю необходимую информацию о целях, задачах, формах и ме-

стах проведения практик, структуре и содержанию практик, учебно--

методическом, материально-техническом и информационном обеспечении 

практик, а также формах аттестации по итогам практик (Приложение 6). 

5.2.3. Программы учебных дисциплин 

Программы дисциплин содержат всю необходимую информацию, 

касающуюся требований к уровню освоения содержания дисциплины, ви-

дов учебной работы, содержания дисциплины, учебно-методического, ма-

териально-технического и информационного обеспечения дисциплины, 

методических рекомендаций по организации изучения дисциплины, нахо-

дятся на выпускающей кафедре прикладной информатики в юриспруден-

ции (ПИвЮ), а также расположены на сайте университета. Аннотации к 

дисциплинам приведены в Приложении 7. 

5.2.4. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и             

практикам 

В соответствии с ФГОС ВО и приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017г. №301 оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП осуществля-
ется в соответствии Уставом ДГТУ, Положением о модульно-рейтинговой 
системе оценки учебной деятельности студентов. 

Механизмом, обеспечивающим непрерывный контроль выполнения 

учебного плана, является модульно-рейтинговая система (МРС) оценки 
учебной деятельности, разработанная в соответствии с концепцией систе-
мы управления качеством подготовки специалистов в университете. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до-
стижений требованиям ОПОП для каждого вида учебных занятий разра-
ботаны фонды оценочных средств для проведения текущего и промежу-
точного контроля знаний обучающихся. 

Оценочные средства для каждой дисциплины (модуля) и практики 
содержатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и в программах 
практик в виде отдельного приложения. 

Оценочные средства доводятся до сведения обучающихся в течение 
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первых недель обучения.  

Эти фонды по разным дисциплинам включают: контрольные вопро-

сы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и кон-

трольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирую-

щие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень формирова-

ния компетенций обучающихся. 

Текущий контроль знаний студентов имеет многообразные формы: 

-  устный опрос; 

-  контрольные работы, в том числе в виде тестов; 

-  защита лабораторных работ; 

-  письменные домашние задания; 

-  доклады по отдельным темам изучаемых дисциплин; 

-  защита рефератов; 

-  деловые игры и т.д. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме: 

-  защиты курсовых работ; 

-  зачетов (в том числе в виде тестов); 

-  экзаменов (в том числе в виде тестов). 

В университете также разработано Положение о модульно-

рейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов, в котором 

даны рекомендации преподавателям для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) ОПОП (заданий для контроль-

ных работ, тематики докладов, рефератов и т.п.), а также методические 

рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств 

и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов 

и практик). 

5.2.5. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осу-

ществляется после освоения ОПОП в полном объеме. Программа государ-

ственной итоговой аттестации приведена в Приложении 8. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными эк-

заменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися программы бакалавриата требованиям федерально-

го государственного образовательного стандарта, выявления подготовленно-

сти выпускника к профессиональной деятельности. К государственной итого-

вой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план по программе бакалавриа-

та. 

В соответствии с ФГОС ВО  по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика в блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 
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входят: 

 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Цель и задачи государственной итоговой аттестации выпускников 

Целью государственной итоговой аттестации (в дальнейшем – ГИА) 

является установление степени соответствия результатов освоения обучаю-

щимися ОПОП соответствующим требованиям федерального государствен-

ного образовательного стандарта, основной профессиональной образователь-

ной программы (ОПОП) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, также определение степени овладения выпускниками необхо-

димыми компетенциями. 

Задачи государственной итоговой аттестации: комплексная оценка 

уровня подготовки выпускников ФГБОУ ВО «ДГТУ», которая: 

· строится с учетом изменений в содержании и организации профес-

сиональной подготовки выпускников, описываемых в рамках деятельност-

ной парадигмы образования; 

· оценивает уровень сформированности у выпускника необходимых 

компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями, 

умениями и практическими навыками для профессиональной деятельности; 

· учитывает возможность продолжения образования студентом на бо-

лее высоких ступенях. 

Формы и принципы государственной итоговой аттестации 

К   формам аттестационных испытаний государственной итого-

вой аттестации выпускников относятся: 

· государственный экзамен; 

· защита выпускной квалификационной работы. 

Отбор содержания и способов организации государственной итоговой 

аттестации выпускников осуществляется на основе следующих принципов: 

· принцип ориентации на современную образовательную парадигму, 

которая позволяет рассматривать образование как феномен экономики, 

управления, культуры и как основной ресурс развития человека, общества, 

государства; 

· принцип учёта готовности выпускника к постоянно изменяющимся 

условиям профессиональной деятельности; 

· принцип практико-ориентированности в виде учета основных типов 

профессиональных задач, к решению которых  должен быть готов выпуск-

ник; 

· принцип учета готовности выпускника к продолжению образования, 

постоянного расширения своих профессиональных компетенций. 

Трудоемкость, порядок и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации по направ-
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лению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика составляет 9 зачетных 

единиц (З.Е.), и включает в себя подготовку к сдаче и сдачу государственно-

го экзамена (3 З.Е.), а также выполнение и защиту выпускной квалификаци-

онной работы (6 З.Е.). 

Порядок и сроки проведения итоговых аттестационных испытаний 

устанавливаются на основании Положения о порядке проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-

разования в ФГБОУ ВО «ДГТУ», а также в соответствии с графиком учебно-

го процесса по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 

недель, в том числе: 

2 недели – подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

4 недели – выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

                               (приложение к рабочей программе по ГИА) 

 

Фонды оценочных средств (ФОС) Государственной итоговой аттеста-

ции разрабатываются ФГБОУ ВО «ДГТУ» самостоятельно и имеют целью 

определение степени соответствия уровня подготовленности выпускников 

требованиям ФГОС ВО и ОПОП ВО. При этом проверяются сформирован-

ные компетенции выпускника в соответствии с компетентностной моделью 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-

форматика, разработанной в ФГБОУ ВО «ДГТУ». 

Составитель ФОС обязан предусмотреть варианты заданий для обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями: 

при необходимости тестирование может быть проведено только в письменной 

или устной форме, а также могут быть использованы другие материалы кон-

троля качества знаний, предусмотренные программой ГИА, в соответствии с 

внутренними нормативными документами ФГБОУ ВО «ДГТУ». 

 

Содержание государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен является составной частью обязательной 

государственной итоговой аттестации обучающихся – выпускников по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и призван вы-

явить и оценить теоретическую и практическую подготовку к решению 

профессиональных задач в области Прикладной информатики в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО.  

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, завер-

шившие полный курс обучения по основной профессиональной образова-

тельной программе, включая все виды практик. 

Проведение государственного экзамена как основной формы провер-

ки знаний обучающихся после изучения курса теоретических дисциплин 
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предполагает соблюдение ряда условий, обеспечивающих педагогическую 

эффективность оценочной процедуры. Важнейшими среди них являются 

следующие моменты: 

· степень охвата разделов учебной программы и понимание взаимо-

связей между ними; 

· глубина понимания существа обсуждаемых конкретных проблем, а 

также актуальности и практической значимости курса изученных теорети-

ческих дисциплин; 

· диапазон знания основной учебной и дополнительной литературы 

по изученному теоретическому курсу; 

· логически корректное, непротиворечивое, последовательное и ар-

гументированное построение ответа на государственном экзамене; 

· уровень самостоятельного мышления с элементами творческого 

подхода к изложению материала комплексного квалификационного задания; 

· способность применения полученных данных к конкретным жиз-

ненным ситуациям; 

· умение сочетания теоретических и практических навыков, полу-

ченных при изучении теоретического курса дисциплин и при прохождении 

практик. 

Программа государственного экзамена охватывает тематику дисци-

плин теоретической и практической подготовки по данному направлению и 

имеет междисциплинарный характер. В программу, как правило, включа-

ются основные разделы дисциплин обязательной части блока Б1, и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, наиболее соот-

ветствующие направленности (профилю) образовательной программы. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной организацией 

программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный 

экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование вы-

пускников по вопросам, включенным в программу государственного экза-

мена (далее - предэкзаменационная консультация). 

Структура программы должна позволить осуществить комплексный 

контроль знаний обучающихся по основным вопросам различных дисци-

плин подготовки выпускников-бакалавров в рамках направленности (про-

филя) «Прикладная информатика в юриспруденции». 

При оценке знаний студента на государственном экзамене необходи-

мо руководствоваться следующими критериями: 

· знание учебного материала предмета (учебной дисциплины); 

· умение выделять существенные положения предмета; 

· умение формулировать конкретные положения предмета; 

· умение применять теоретические знания для анализа конкретных 

экономических ситуаций и решения прикладных проблем; 



 
 

29 
 

· общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык от-

вета. 

Знания студента на государственном экзамене определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Формирование оценки может быть осуществлено с использованием следу-

ющей системы критериев: 

Система оценки знаний студента на государственном экзамене 

 
Цифро

вое 

выраж

ение 

Словесное 
выражение 

 

Описание 

5 Отлично Обучающийся глубоко и прочно освоил программный ма-

териал, показывает глубокое и систематическое знание все-

го программного материала и структуры конкретных дис-

циплин, заложенных в квалификационном задании, исчер-

пывающе, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 

с дополнительными вопросами, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий; демонстрирует сво-

бодное владение научным языком и терминологией соот-

ветствующей научной области. 

4 Хорошо Обучающийся твердо знает материал, показывает умение 

пользоваться основными понятиями при изложении ответа 

в процессе анализа основных проблем, отраженных в ква-

лификационном задании; знание важнейших работ из спис-

ка рекомендованной литературы, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в от-

вете на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения в квалификационном задании, владеет необходимы-

ми навыками и приемами их выполнения, но затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, возникают незначи-

тельные затруднения в логическом изложении изученного 

материала. 

3 Удовлетворит

ельно 
Обучающийся имеет фрагментарные знания основного ма-

териала, знания важнейших разделов теоретического курса 

освоенных дисциплин и содержания лекционных курсов, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала 

2 Неудовлетвор

ительно 
Обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями отвечает на дополнительные во-

просы, демонстрирует неспособность выполнять постав-

ленные перед ним задания.  
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Выполнение и защита выпускной квалификационной работы бака-

лавра завершает подготовку обучающегося и показывает его готовность к 

основным видам профессиональной деятельности и проводится после про-

ведения государственного экзамена. 

В процессе выполнения работы обучающемуся предоставляется воз-

можность под руководством опытных специалистов углубить и системати-

зировать теоретические и практические знания, полученные в процессе 

освоения учебного плана, закрепление навыков самостоятельной исследо-

вательской работы и творчески применить их в решении конкретных прак-

тических задач. Обучающиеся должны активно использовать знания из об-

ласти юриспруденции, права, правовой статистики, организации деятельно-

сти судебной системы, прокуратуры, правоохранительных органов и дру-

гих смежных дисциплин, формирующих его как работы бакалавра по дан-

ному направлению. 

Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

(ВКР) начинается с младших курсов, когда обучающиеся, выполняя рефе-

раты по дисциплинам общей подготовке, курсовые и междисциплинарные 

работы по дисциплинам, учатся критически мыслить, делать выводы, 

обобщения. Преподаватели кафедры заранее ориентируют студентов на 

выбор таких тем курсовых работ, которые могут стать частью выпускных 

квалификационных работ. 

Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, выпускник должен 

показать и развить навыки самостоятельных исследований по проблемам 

автоматизации судебной, правоохранительной, правоприменительной ви-

дов деятельности,  а также по оптимизации организационной структуры, 

производственного процесса организации, инновационной ее деятельности, 

управления трудовыми ресурсами и др. Сформированные при написании 

курсовых работ исследования получают логическое завершение в выпуск-

ной квалификационной работе работы бакалавра. 

Таким образом, выпускная квалификационная работа бакалавра явля-

ется формой оценки уровня его профессиональной квалификации. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполнен-

ную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Основными целями выпускной квалификационной работы бакалавра 

являются: 

· систематизация, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний студентов по дисциплинам направления подготовки  

09.03.03  Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в 

юриспруденции»; 

· развитие навыков ведения самостоятельной работы в решении кон-

кретных проблем и вопросов в сфере информационных технологий про-

фессиональной деятельности. 

В соответствии с поставленными целями выпускник в процессе вы-
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полнения выпускной квалификационной работы бакалавра должен решить 

следующие задачи: 

· обосновать актуальность выбранной темы и ее значение в реше-

нии проблем прикладной информатики; 

· изучить теоретические положения, нормативно-техническую и 

правовую документацию, статистические материалы, справочную, специ-

альную и научную литературу по избранной теме и изложить свою точку 

зрения по относящимся к ней дискуссионным вопросам; 

· провести анализ деятельности деловой организации и оценку её по-

казателей, показателей в области прикладной информатики; 

· использовать специальные программы обеспечения как инструмент 

обработки информации; 

· провести анализ действующей системы; 

· сформулировать выводы и разработать аргументированные предло-

жения по повышению эффективности работы разработанной информаци-

онной системы; 

· оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с 

требованиями методических указаний по написанию  выпускной квалифи-

кационной работы в ФГБОУ ВО «ДГТУ». 

Обучающийся несет полную ответственность за самостоятельность и 

достоверность проведенного исследования в рамках выпускной квалифи-

кационной работы. Все использованные в работе материалы и положения 

из опубликованной научной и учебной литературы, других информацион-

ных источников обязательно должны иметь на них ссылки. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы Госу-

дарственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении вы-

пускнику соответствующей квалификации. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть акту-

альной, соответствовать современному состоянию и перспективам разви-

тия науки и техники. 

При выборе тематики выпускных квалификационных работ рекомен-

дуется учитывать реальные задачи в области юриспрудженции, социальной 

сферы, науки и практики в соответствии с направлениями научной дея-

тельности ФГБОУ ВО «ДГТУ», работодателей. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на фак-

тических материалах конкретной организации – как правило, объекта про-

хождения производственной / преддипломной практики, на основе глубоко-

го изучения теоретических вопросов, относящихся к избранной теме рабо-

ты, детального анализа практических материалов по основным направле-

ниям деятельности объекта исследования. Обучающийся самостоятельно 

выбирает тему выпускной квалификационной работы исходя из ее актуаль-

ности, научного или практического интереса, наличия достаточного факти-

ческого и статистического материала. 

Обучающийся, желающий выполнить выпускную квалификацион-
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ную работу на тему, не предусмотренную примерным перечнем, должен 

обосновать свой выбор и получить согласие научного руководителя и раз-

решение заведующего кафедрой прикладной информатики в юриспруден-

ции (ПИвЮ)  ФГБОУ ВО «ДГТУ». 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификацион-

ной работы определяются методическими указаниями по написанию вы-

пускной квалификационной работы в ФГБОУ ВО «ДГТУ». 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

иметь следующую структуру, которая согласуется с научным руководителем: 

· титульный лист; 

· содержание; 

· введение; 

· основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разделов 

(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического, 

организационно-экономического по рассматриваемой проблеме; практиче-

ского, с рассмотрением реальной практики, опыта функционирования объ-

екта исследования); 

· заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации); 

· список используемых источников; 

· приложения (при необходимости). 

Основными требованиями к работе являются: 

· четкость и логическая последовательность изложения материала; 

· краткость и точность формулировок, исключающая возможность неодно-

значного их толкования; 

· конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретиче-

ских положений; 

· обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

Содержание ВКР должно соответствовать названию темы. 

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в 

ней нашли отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием 

на выполнение выпускной квалификационной работы. 

На каждом этапе работы над ВКР студент должен продемонстриро-

вать практически весь спектр компетенций, а руководитель имеет возмож-

ность оценить уровень их достижения и зафиксировать в своем отзыве. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

успешно сдавшие государственный экзамен. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на откры-

тых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух тре-

тей ее состава при обязательном присутствии председателя комиссии и его 

заместителя. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определя-

ются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно» и объявляются в тот же день после обсуждения членами Госу-

дарственной экзаменационной комиссии и оформления в установленном 
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порядке протоколами заседания экзаменационной комиссии. 

Оценку результатов выполнения ВКР производят члены экзаменаци-

онной комиссии. 

Объектами оценки являются: 

· ВКР; 

· иллюстративный материал, выставляемый студентом на защиту ВКР; 

· доклад студента на заседании государственной экзаменационной комис-

сии; 

· ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты 

ВКР. 

Критериями оценки ВКР являются: 

· научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы ис-

следования, значение сделанных выводов и предложений для организации; 

· использование специальной научной литературы, нормативных актов, ма-

териалов производственной практики; 

· творческий подход к разработке темы; 

· правильность и научная обоснованность выводов; 

· стиль изложения; 

· оформление выпускной квалификационной работы (ВКР); 

· степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содер-

жании выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе 

её защиты; 

· чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные 

ему в процессе защиты; 

· оценки руководителя в отзыве и рецензента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оценива-

ются по 4-х балльной системе: 

Система оценки защиты выпускной квалификационной работы 

 
Цифров

ое 

выражен

ие 

Словесное 
выражение 

 

Описание 

5 Отлично Структура ВКР соответствует заданию и отличается глубоко 

раскрытыми разделами. Обучающийся показывает глубокое 

и систематическое знание всего программного материала ис-

черпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает материал ВБР, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении 

вопросов, задаваемых членами государственной экзаменаци-

онной комиссии, использует в ответе материал монографи-

ческой литературы, правильно обосновывает принятые в 

представленной ВБР решения, демонстрирует свободное 

владение научным языком и терминологией соответствую-
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щей научной области. 

4 Хорошо 
Структура ВКР соответствует заданию кафедры и раскрыта 

в требуемом объеме. Обучающийся показывает знание все-

го программного материала, свободно излагает материал 

ВБР, умеет увязывать теорию с практикой, но испытывает 

затруднения с ответом при видоизмененные вопросы, зада-

ваемые членами государственной экзаменационной комис-

сии, принятые в представленной ВКР решения обоснованы, 

но присутствуют в проведенных расчетах неточности, де-

монстрирует владение научным языком и терминологией 

соответствующей научной области, но затрудняется с отве-

том при видоизменении заданий, при обосновании приня-

того решения возникают незначительные затруднения в ис-

пользовании изученного материала. 

 

3 Удовлетвор

ительно Структура ВКР соответствует заданию. Обучающийся 

имеет фрагментарные знания материала, изложенного в ВКР, 

показывает знания важнейших разделов теоретического кур-

са освоенных дисциплин и содержания лекционных курсов, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточ-

но правильные формулировки, нарушения логической по-

следовательности в изложении программного материала, ис-

пытывает затруднения в ответах на вопросы, задаваемые 

членами государственной экзаменационной комиссии. 

2 Неудовлетв

орительно 
Обучающийся не владеет представленным материалом, до-

пускает существенные ошибки, неуверенно, с большими за-

труднениями поясняет представленные в ВКР расчеты, де-

монстрирует неспособность отвечать на 

вопросы, задаваемые членами государственной экзаменаци-

онной комиссии. 
 

 

На основании результатов государственного экзамена и защиты вы-

пускной квалификационной работы делается заключение об уровне освое-

ния выпускником ОПОП и готовности к выполнению определенным в 

ОПОП видам профессиональной деятельности. 

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья ГИА может проводиться с учетом особенностей пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья таких выпускников. При проведении ГИА для выпускников с инди-

видуальными особенностями обеспечивается соблюдение следующих об-

щих требований: использование специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего выпускникам необходимую техни-

ческую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит 
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ГИА, и другие условия, без которых невозможно или затруднено проведе-

ние ГИА. 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: возможность выбора способа проведения ГИА; проведение 

ГИА для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; при-

сутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления; пользование необхо-

димыми обучающимся техническими средствами при прохождении ГИА с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

Продолжительность прохождения ГИА по отношению к установлен-

ной продолжительности его сдачи увеличивается по письменному заявле-

нию обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: продолжи-

тельность государственного экзамена, проводимого в письменной форме - 

не более чем на 1,5 часа; продолжительность подготовки обучающегося к 

ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не бо-

лее чем на 0,5 часа; продолжительность выступления обучающегося при 

защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 0,5 часа. 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой ат-

тестации предусматривает наличие аудитории для сдачи государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Государствен-

ный экзамен должен проходить в аудиториях, предусматривающих наличие 

рабочих мест для председателя и членов государственной экзаменационной 

комиссии и рабочих мест для студентов, допущенных на государственный 

экзамен. Для защиты выпускной квалификационной работы также требует-

ся аудитория, предусматривающая наличие рабочих мест для председателя 

и членов государственной экзаменационной комиссии, рабочего места для 

студента, компьютерной техники с необходимым лицензионным программ-

ным обеспечением, мультимедийного проектора, экрана, щитов для разме-

щения наглядного материала. 
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ПО ОПОП 

 

Условия осуществления ОПОП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации ОПОП программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций и требова-

ний потребителей (работодателей и других заинтересованных сторон). 

 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП 

 

Реализация ОПОП обеспечивается учебно-методической документаци-

ей и материалами по всем учебным дисциплинам ОПОП. 

 Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «ДГТУ» укомплектован печатными 

учебно-методическими изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каж-

дого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «ДГТУ» из любой точки, в которой име-

ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее - сеть «Интернет»), как на территории ФГБОУ ВО «ДГТУ», так и вне ее. 

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды созданы с использованием ресурсов ФГБОУ ВО 

«ДГТУ».  

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

«ДГТУ»  обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик;  

2) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий электрон-

ная информационно-образовательная среда дополнительно обеспечивает: 

1) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

2) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обуче-
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ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий;  

3) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно- комму-

никационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции.  

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО «ДГТУ» отве-

чает необходимым квалификационным требованиям. Более 60% педагогиче-

ских работников ведут научную, учебно-методическую и практическую ра-

боту по профилям преподаваемых дисциплин. Более 5% педагогических ра-

ботников являются руководителями и работниками организаций, осуществ-

ляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствую-

щей профессиональной деятельности выпускников. Более 50% педагогиче-

ских работников имеют ученую степень и ученое звание. 

 

6.3.  Основные материально-технические условия для реализации      

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП 

 

ФГБОУ ВО «ДГТУ» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы обу-

чающихся с возможностью подключения к сети Интернет, предусмотренных 

учебным планом, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определяется в рабочей программе дисциплины и 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной учебной ме-

белью и техническими средствами, служащими для представления учебной 

информации студентам (столы, стулья, преподавательские кафедры, учебные 

настенные и интерактивные доски, стенды, учебно-наглядные материалы, 

раздаточные материалы). Проекционное оборудование предусмотрено для 

проведения лекционных занятий по всем дисциплинам учебного плана. 

Для проведения занятий с использованием информационных техноло-

гий выделяются компьютерные классы, имеющие компьютеры с необходи-

мым программным обеспечением. Требования к программному обеспечению 
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определяются рабочими программами дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства (состав определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

В образовательном процессе используются печатные издания библио-

течного фонда, укомплектованного печатными изданиями из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одно-

временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-

щих соответствующую практику. Общий объем фонда библиотеки Универ-

ситета насчитывает около 900 тысяч единиц литературы. 

Университет имеет доступ к таким электронным библиотечным систе-

мам как IPR BOOKS, Интермедиа и издательство «Лань». 

В образовательной деятельности студенты используют периодические 

издания, имеющиеся в библиотеке среди которых «Информатика и системы 

управления», «Вычислительные технологии», «Информационные технологии 

и вычислительные системы» и др. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых приведен в рабочих программах дисциплин (модулей) и под-

лежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

Всем нуждающимся студентам в ДГТУ предоставляется место в благо-

устроенном общежитии прямо на территории университета. 

Университет обладает великолепным центром питания, в структуру ко-

торого входит большое количество столовых и кафе, хорошей спортивной 

базой. Успешно функционирует санаторий-профилакторий, который распо-

лагает современным оборудованием. Ежегодно в санатории-профилактории 

поправляет свое здоровье более 700 студентов. Университет располагает соб-

ственным спортивно-оздоровительным лагерем «Политехник», расположен-

ный на берегу Каспийского моря, в котором каждый год отдыхает около 600 

преподавателей и студентов. Спортивный клуб университета располагает хо-

рошей спортивной базой: двумя спортивными залами, двумя тренажерными 

залами, залом для вольной борьбы, залом для настольного тенниса, футболь-

ными полями, летними спортивными площадками. В университете функцио-

нируют секции по тринадцати видам спорта. 

Материально-техническая база ДГТУ достаточна для реализации обра-
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зовательной деятельности, соответствует требованиям государственных об-

разовательных стандартов, требованиям безопасности, санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным требованиям. 

 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы          

бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ выс-

шего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации.  

 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества                

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определено в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие 

на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата Университета 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата при-

влекает работодателей, иных юридических и физических лиц, включая педа-

гогических работников Университета. В рамках внутренней системы оценки 

качества образовательной деятельности по программе бакалавриата обучаю-

щимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, орга-

низации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-

плин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществ-

ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 

по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствую-

щей ОПОП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в междуна-

родные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки вы-

пускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего про-

филя. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ (СОЦИАЛЬ-

НО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В соответствии со своей миссией ФГБОУ ВО «ДГТУ»  посвящает себя 

накоплению, сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества. При этом ДГТУ обязуется: 

- удовлетворить потребности личности в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузов-

ского профессионального образования;  

- обеспечить открытость университетской системы образования при 

сохранении ее внутренней целостности и поддержании высоких профессио-

нальных стандартов качества, воспитание личностей, способных к самоорга-

низации, умеющих вести диалог, искать и находить содержательные ком-

промиссы, знающих профессионально-этические нормы и умеющих исполь-

зовать возможности правовой системы государства;  

- создавать духовный климат, который благоприятствует наиболее пол-

ному развитию членов университетского сообщества;  

- способствовать развитию в каждом члене университетского сообще-

ства способности и энтузиазма работать творчески и эффективно на благо 

ДГТУ, России и всего человечества. 

  Университет располагает современной типографией, спортивным 

комплексом, тремя общежитиями, студенческим комбинатом питания и ба-

зой отдыха.  

Важная роль в воспитательной работе студентов отводится кураторам 

студенческих групп. Кураторы организуют свою работу в соответствии с по-

ложением ДГТУ о воспитательной работе. На кафедре прикладной информа-

тики в юриспруденции кураторами являются все штатные преподаватели. 

Кураторы контролируют текущую успеваемость студентов, посещение ими 

занятий, жилищно-бытовые условия жизни студентов, организуют культур-

но-массовые мероприятия. 

Основными звеньями системы студенческого самоуправления являют-

ся: профсоюзная организация студентов ДГТУ, Студенческий клуб ДГТУ, 

Студенческий совет общежитий, старосты групп, студенческие советы фа-

культетов и структурных подразделений, различные научно-образовательные 

и культурно-просветительские клубы, кружки, секции и общества. 

Профсоюзная организация студентов ДГТУ – это старейшая студенче-

ская организация в системе самоуправления университета. Сегодня она объ-

единяет 6 тысяч студентов разных специальностей и интересов. Спектр дея-

тельности организации обширен: от личной консультации отдельного сту-

дента до защиты студенчества города и области в целом. 

Профсоюзная организация студентов занимается не только защитой 

прав студентов, но и дает возможность реализовать себя, приобрести лидер-

ские качества и навыки общения, отстаивать свои интересы и права. Профор-
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ганизация студентов настоящая кузница лидеров из студенческой молодежи. 

Активисты профсоюзной организации, являясь членами Учебных сове-

тов факультетов и университета, принимают непосредственное участие в об-

суждении вопросов, касающихся студентов ДГТУ, отстаивают права моло-

дежи на всех уровнях, а также занимаются решением студенческих проблем 

на основе Коллективного соглашения между администрацией университета и 

профкомом студентов. В этом документе говорится о взаимодействии сторон 

в создании благоприятных условий для учебы, отдыха, занятий спортом, пи-

тания, жилья и медицинского обслуживания, защиты экономических и соци-

альных интересов и других прав студентов. 

Жизнь студенчества ДГТУ очень насыщена мероприятиями.  «Смотр 

талантов первокурсников», «День студента», «Смотр-конкурс на звание луч-

шей комнаты в общежитии», «Студенческая весна», спартакиады, спортив-

ные соревнования между студентами, проживающими в общежитиях, а также 

проведение различных мероприятий. Вот только малая часть мероприятий, 

ежегодно проводимых в ДГТУ. 

Основными направлениями деятельности первичной профорганизации 

студентов ДГТУ являются: 

• подготовка проекта, заключение и контроль за выполнением 

Коллективного соглашения; 

• участие в коллективных действиях профсоюза работников обра-

зования и науки, Российской Ассоциации профсоюзных организаций студен-

тов в защиту интересов, прав и гарантий студенческой молодежи; 

• оказание материальной помощи нуждающимся студентам; 

• организация отдыха и оздоровления студентов; 

• организация льготного питания студентов; 

• ведение компьютерной базы данных нуждающихся студентов; 

• консультирование студентов по вопросам учебы, быта, занятости 

и отдыха; 

• организация оздоровления студентов в спортивно-

оздоровительном лагере;  

• оказание организационной помощи санаторию-профилакторию 

ДГТУ; 

• освещение пресс-службой студпрофкома заметных событий жиз-

ни ДГТУ и профкома студентов в средствах массовой информации; 

• сотрудничество с профкомами Вузов города, Республики и РФ; 

• участие в деятельности профсоюзной организации ДГТУ и Севе-

ро-Кавказской ассоциации профсоюзных организаций студентов; 

• совместно с Администрацией ДГТУ подготовка и издание спра-

вочника «Лучшие выпускники»; 

• улучшение жилищных и бытовых условий (контроль и благо-

устройство, субботники, проведение ежегодного смотр – конкурса на луч-

шую, худшую комнаты); 

• учебная и воспитательная работа (смотры-конкурсы, спартакиа-
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ды, дискуссионные клубы, работа со «сложными» студентами); 

• спортивно-оздоровительная работа; 

• организация культурно-массовых мероприятий. 

Воспитательная работа на кафедре и в студенческих общежитиях про-

изводится кураторами учебных групп. Каждая учебная группа кафедры имеет 

куратора. Куратор группы назначается на заседании кафедры на весь период 

обучения. Первое знакомство кураторов с учебными группами происходит во 

время общего собрания кафедры совместно со студентами первого курса, ко-

торое проводится ежегодно 1-го сентября. В круг обязанностей куратора 

входят контроль учебной работы, организационная и воспитательная работа, 

индивидуальная работа по месту проживания студентов в общежитиях и на 

частном секторе, научно-технические и культурно - досуговые мероприятия. 

Кураторы проводят беседы со студентами о современной науке и научных 

открытиях, о будущей профессии, о политике, морали, о подвигах дагестан-

цев в годы Великой Отечественной войны, организуют посещение музеев и 

картинных галерей, помогают студентам выбрать направления научной рабо-

ты и темы НИРС. 

Важной частью работы кураторов является контроль учебной работы 

студентов и посещаемости занятий. Три раза в семестр каждый куратор отчи-

тывается на заседании кафедры о состоянии учебной работы в группе. 

Неуспевающие студенты приглашаются на заседание кафедры с целью выяв-

ления причин плохой успеваемости. Кураторы информируют родителей 

неуспевающих студентов для принятия совместных мер, выясняют и обсуж-

дают причины возникновения задолженностей и меры по их устранению с 

преподавателями, ведущими соответствующие дисциплины. Преподаватели 

других кафедр, читающие курсы дисциплин студентам кафедры, приглаша-

ются на заседание кафедры, где в их непосредственном общении с куратора-

ми вырабатываются меры по совершенствованию учебного процесса и по-

вышению успеваемости учебных групп.  

Вопрос «О работе кураторов в учебных группах» регулярно рассматри-

вается на заседаниях выпускающих кафедр и совете факультета.  

На кафедре прикладной информатики в юриспруденции функциони-

руют следующие направления воспитательной работы среди студентов: 

1. Патриотическое воспитание. 

Данное направление работы нацелено на формирование у студентов 

патриотизма, гражданского самосознания, ответственности за судьбу Роди-

ны, воспитание любви к родному краю. Патриотическое воспитание преду-

сматривает также участие студентов в различных конкурсах, посвященных 

истории России, таких как конкурс плакатов ко дню Победы в Великой Оте-

чественной войне, а также посещение праздничных концертов, проводимых 

на внутривузовском и городском уровнях. 

2. Эстетическое воспитание. 

Основной задачей эстетического воспитания является формирование 

высокого уровня эстетической культуры будущего специалиста, способного  
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Приложение 1.  Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с  

федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

 

№ 

п/п 
Код профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной 

деятельности. Наименование профессио-

нального стандарта 

06. Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1 06.001 Профессиональный стандарт "Программист", утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 

679н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 18 декабря 2013 г., регистрацион-

ный N 30635), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

2  

 

 

 
06.015 

Профессиональный стандарт "Специалист по инфор-

мационным системам", утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361), с 

изменением, внесенным приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 

г., регистрационный N 45230) 

  

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 
 

06.016 

Профессиональный стандарт "Руководитель проектов 

в области информационных технологий", утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 

893н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 9 декабря 2014 г., регистрацион-

ный N 35117), с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

https://sudact.ru/law/prikaz-mintruda-rossii-ot-18112013-n-679n/professionalnyi-standart/
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4 06.017 Профессиональный стандарт "Руководитель разра-

ботки программного обеспечения", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 645н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный 

N 34847), с изменением, внесенным приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 

13 января 2017 г., регистрационный N 45230) 

5 06.022 Профессиональный стандарт "Системный аналитик", 

утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 28 октября 

2014 г. N 809н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., реги-

страционный N 34882), с изменением, внесенным 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 

N 45230) 
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Приложение 2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к професси-

ональной деятельности выпускника направления подготовки 09.03.03  Прикладная информатика  

 
Код и 

наименова-

ние профес-

си 

онального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функ-

ции 

Трудовые функции 

Код Наименование Уро-

вень 

ква-

лифи 

ка-

ции 

Наименование Код Уро-

вень(поду

ровень) 

квалифи-

кации 

06.017 

Руководство 

разработкой 

программно-

го обеспече-

ния  

A 

 

 

 

 

 

Непосред-

ственное руко-

водство про-

цессами разра-

ботки про-

граммного 

обеспечения  

6 Руководство разработкой программного кода  A/01.6 6 

Руководство проверкой работоспособности программного обеспечения A/02.6 6 

Руководство интеграцией программных модулей и компонентов программного 

обеспечения 
A/03.6 6 

Руководство разработкой проектной и технической документации A/04.6 6 

Управление запросами на изменения, дефектами и проблемами в программном 

обеспечении 

A/05.6 

 

6 

Управление конфигурациями и выпусками программного продукта A/06.6 6 

Руководство разработкой технических спецификаций программного обеспечения A/07.6 6 

Руководство проектированием программного обеспечения A/08.6 6 

В Организация 

процессов разра-

ботки программ-

ного обеспече-

ния 

6 Управление процессом разработки программного обеспечения B/01.6 6 

Управление информацией в процессе разработки программного обеспечения B/02.6 6 

Разработка внутренних правил, методик и регламентов проведения работ B/03.6 6 

С Управление про-

граммно-

техническими, 

технологически-

7 Управление инфраструктурой коллективной среды разработки 

 

C/01.7 

 

7 

Управление рисками разработки программного обеспечения C/02.7 7 

Управление процессами оценки сложности, трудоемкости, сроков выполнения ра- C/03.7 7 
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ми и человече-

скими ресурсами 

бот 

Поиск и подбор персонала C/04.7 7 

Организация развития персонала C/05.7 7 

06.015 Спе-

циалист 

по информа-

ционным си-

стемам 

A Техническая 

поддержка 

процессов 

создания 

(модификации) 

и 

сопровождения 

ИС, 

автоматизирую-

щих задачи ор-

ганизационного 

управления и 

бизнес-процессы 

4  Сбор данных для выявления требований к  типовой ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

A/01.4 4 

Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием A/02.4 4 

Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием A/03.4 4 

Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием A/04.4 4 

Интеграционное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым зада-

нием 

A/05.4 4 

Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно 

трудовому заданию 

A/06.4 4 

Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС A/07.4 4 

Развертывание рабочих мест ИС у заказчика A/08.4 4 

Установка и настройка системного и прикладного ПО,  необходимого для функцио-

нирования ИС в соответствии с трудовым заданием 

A/09.4 4 

Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

A/10.4 4 

Интеграция ИС с существующими ИС заказчика в соответствии с трудовым задани-

ем 

A/11.4 4 

Проведение физических аудитов в области качества в соответствии с трудовым за-

данием 

A/12.4 4 

Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в соответствии с трудо-

вым заданием 

A/13.4 4 

Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием A/14.4 4 

Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с трудовым за-

данием 

A/15.4 4 

Проведение физических аудитов конфигурации ИС в соответствии с трудовым за-

данием 

A/16.4 4 

Инженерно- техническая поддержка заключения договоров на выполняемые рабо- A/17.4 4 
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ты, связанные с ИС в соответствии с трудовым заданием 

Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием A/18.4 4 

Инженерно- техническая поддержка заключения договоров сопровождения 

ИС в соответствии с трудовым заданием 

A/19.4 4 

Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым заданием A/20.4 4 

Распространение информации о выполненном задании A/21.4 4 

 B Выполнение ра-

бот 

по созданию 

(модификации) 

и 

сопровождению 

ИС, 

автоматизирую-

щих задачи 

организацион-

ного 

управления и 

бизнес-

процессы 

5 Определение первоначальных  требований заказчика к ИС и возможности их 

реализации в типовой ИС на этапе предконтрактных работ 

B/01.5 5 

Инженерно- техническая поддержка подготовки коммерческого предложения 

заказчику  

B/02.5 5 

Создание (модификация) и ввод в эксплуатацию типовой ИС на этапе предкон-

трактных работ 
B/03.5 5 

Распространение информации о ходе выполнения работ B/04.5 5 

Управление ожиданиями заказчика B/05.5 5 

Адаптация бизнес- процессов заказчика к возможностям типовой ИС B/06.5 5 

Выявление требований к типовой ИС B/07.5 5 

Согласование и утверждение требований к типовой ИС B/08.5 5 

Разработка прототипов ИС на базе типовой ИС B/09.5 5 

Кодирование на языках программирования B/10.5 5 

Модульное тестирование ИС (верификация) B/11.5 5 

Интеграционное тестирование ИС (верификация) B/12.5 5 

Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС B/13.5 5 

Создание пользовательской документации к модифицированным элементам 

типовой ИС 

B/14.5 5 

Обучение пользователей ИС B/15.5 5 

Развертывание серверной части ИС у заказчика B/16.5 5 

Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для 

Функционирования ИС 

B/17.5 5 

Настройка оборудования, необходимого для работы ИС B/18.5 5 
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Интеграция ИС с существующими ИС заказчика B/19.5 5 

Определение необходимости внесения изменений B/20.5 5 

Проведение аудитов качества в соответствии с планами проведения аудита B/21.5 5 

Проведение приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС в соответствии с 

установленными  регламентами 

B/22.5 5 

Техническая поддержка закупок B/23.5 5 

Идентификация конфигурации ИС в соответствии с регламентами организации B/24.5 5 

Представление отчетности по статусу конфигурации в соответствии с регламентами 

организации 

B/25.5 5 

Проведение аудита конфигураций в соответствие с полученным планом аудита B/26.5 5 

Инженерно- техническая поддержка заключения договоров на выполняемые рабо-

ты, связанные с ИС 

B/27.5 5 

Мониторинг выполнения договоров на выполняемые работы, связанные с ИС B/28.5 5 

Инженерно- техническая поддержка заключения дополнительных соглашений к до-

говорам на выполняемые работы, связанные с ИС 

B/29.5 5 

Закрытие договоров на выполняемые работы, связанные с ИС, в соответствии с 

трудовым заданием 

B/30.5 5 

Регистрация запросов заказчика к типовой ИС в соответствии с регламентами орга-

низации   

B/31.5 5 

Инженерно- техническая поддержка заключения договоров сопровождения ИС B/32.5 5 

Обработка запросов заказчика по вопросам использования типовой ИС B/33.5 5 

Инициирование работ по реализации запросов, связанных с использованием типо-

вой ИС 

B/34.5 5 

Закрытие запросов заказчика в соответствии с регламентами организации B/35.5 5 

Согласование документации B/36.5 5 

 C Выполнение ра-

бот и управле-

ние работами по 

созданию 

(модификации) 

6 Определение первоначальных требований заказчика к ИС и возможности их реа-

лизации в ИС на этапе предконтрактных работ 

C/01.6 6 
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и сопровожде-

нию ИС, 

автоматизиру-

ющих задачи 

организацион-

ного управления 

и  бизнес-

процессы 

    Инженерно- техническая поддержка подготовки коммерческого предложения за-

казчику на поставку, создание (модификацию) и ввод в эксплуатацию ИС на этапе 

предконтрактных работ 

C/02.6 6 

Планирование коммуникаций с заказчиком в проектах создания (модификации) и 

ввода ИС в эксплуатацию 

C/03.6 6 

Идентификация заинтересованных сторон проекта  C/04.6 6 

Распространение информации о ходе выполнения работ по проекту C/05.6 6 

Управление заинтересованным и сторонами проекта C/06.6 6 

Документирование существующих бизнес-процессов организации заказчика (ре-

верс- инжиниринг бизнес-процессов организации) 

C/07.6 6 

Разработка модели бизнес-процессов заказчика  C/08.6 6 

Адаптация бизнес- процессов заказчика к возможностям ИС C/09.6 6 

Инженерно- технологическая поддержка планирования управления требованиями C/10.6 6 

Выявление требований к ИС C/11.6 6 

Анализ требований C/12.6 6 

Согласование и утверждение требований к ИС C/13.6 6 

Разработка архитектуры ИС C/14.6 6 

Разработка прототипов ИС C/15.6 6 

Проектирование и дизайн ИС C/16.6 6 

Разработка баз данных ИС C/17.6 6 

Организационное и технологическое обеспечение кодирования на языках програм-

мирования 

C/18.6 6 

Организационное и технологическое обеспечение модульного тестирования ИС C/19.6 6 
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(верификации) 

Организационное и технологическое обеспечение интеграционного тестирования 

ИС (верификации) 

C/20.6 6 

Исправление дефектов и несоответствий в архитектуре и дизайне ИС, подтвержде-

ние исправления дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС 

C/21.6 6 

Создание пользовательской документации к ИС C/22.6 6 

Методологическое обеспечение обучения пользователей ИС C/23.6 6 

Развертывание ИС у заказчика C/24.6 6 

Разработка технологий интеграции ИС с существующими ИС заказчика C/25.6 6 

Оптимизация работы ИС C/26.6 6 

Определение порядка управления изменениями C/27.6 6 

Анализ запросов на изменение C/28.6 6 

Согласование запросов на изменение с заказчиком C/29.6 6 

Проверка реализации запросов на изменение в ИС C/30.6 6 

Управление доступом к данным C/31.6 6 

Контроль поступления оплаты по договорам за выполненные работы C/32.6 6 

Реализация процесса обеспечения качества в соответствии с регламентами органи-

зации 

C/33.6 6 

Реализация процесса контроля качества в соответствии с регламентами организации C/34.6 6 

Организация приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС C/35.6 6 

Осуществление закупок C/36.6 6 

Идентификация конфигурации ИС C/37.6 6 

Ведение отчетности по статусу конфигурации C/38.6 6 

Осуществление аудита конфигураций C/39.6 6 

Организация репозитория хранения данных о создании (модификации) и вводе ИС 

в эксплуатацию 

C/40.6 6 

Управление сборкой базовых элементов конфигурации ИС C/41.6 6 

Организация заключения договоров на выполняемые работы, связанных с ИС C/42.6 6 
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Мониторинг и управление исполнением договоров на выполняемые работы C/43.6 6 

Организация заключения дополнительных соглашений к договорам на выполняе-

мые работы 

C/44.6 6 

Закрытие договоров на выполняемые работы C/45.6 6 

Регистрация запросов заказчика C/46.6 6 

Организация заключения договоров  сопровождения ИС C/47.6 6 

Обработка запросов заказчика по вопросам использования ИС C/48.6 6 

Инициирование работ по реализации запросов, связанных с использованием ИС C/49.6 6 

Закрытие запросов заказчика C/50.6 6 

Определение порядка управления документацией C/51.6 6 

Организация согласования документации C/52.6 6 

Организация утверждения документации C/53.6 6 

Управление распространением документации C/54.6 6 

Командообразование и развитие персонала C/55.6 6 

Управление эффективностью работы персонала C/56.6 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 3. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 

 
№№ 

п/п 

Дисциплины (мо-

дули) 

Компетенции 

Универсальные Общепрофессиональные Профессиональные 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
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К

-7
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-8
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

О
П

К
-7

 

О
П

К
-8

 

О
П

К
-9

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

1 Философия +    +                   

2 История     +                   

3 
Иностранный язык    +                    

4 Экономическая 

теория 
             +          

5 
Математика +        +     +          

6 
Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

        +  +   +          

7 Дискретная матема-

тика 
 +       +               

8 Теория систем и 

системный анализ 
+             +          

9 
Информатика и 

программирование 
         + + + +  +         

10 Физика +        +               

11 Безопасность жиз-
недеятельности 

       +   +             

12 
Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

         + + + +           

13 
Операционные 

системы 
         +   +           

14 
Программная инже-

нерия 
         +  + +  + +        
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15 
Информационные 
системы и техноло-

гии 

         + + +    +        

16 
Проектирование 

информационных 
систем 

+           +  +  + +       

17 
Базы данных          +              

18 
Информационная 

безопасность 
          + +            

19 
Алгоритмизация и 

программирование 
         + + + +  +         

 
Исследование 
операций и методы 

оптимизации 

 +       +     +          

20 Проектный практи-

кум 
  + +            + +       

21 
Менеджмент  + + +  +      +     +       

22 
Правоведение  +                      

23 
Русский язык и 

культура речи 
   +                    

24 Физическая культу-

ра и спорт 
      +                 

25 Введение в профес-

сию 
 +                      

26 Информационные 

технологии и си-

стемы в юриспру-
денции 

         +             + 

27 

Уголовный процесс                   +   +  

28 Правовая статисти-
ка 

+                 +      

29 

Гражданское право  +                    +  
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30 Правовая информа-

тика 
        + +           +   

31 
Прокурорский 
надзор 

 +                 +     

32 
Конституционное 

право 
 +                 + +    

33 
Теория государства 

и права 
 +         +             

34 
Гражданский про-
цесс 

 +                 + +    

35 

Уголовное право  +                  +  +  

36 Разработка баз 

данных в юриспру-

денции 

         +        +      

37 

Трудовое право  +                    +  

38 
Правовые основы 
прикладной инфор-

матики 

 +                  +    

 
Правоохранитель-

ные органы 
 +                 + +    

39 
Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

      +                 

40 
Общая физическая 

подготовка 
      +                 

41 
Легкая атлетика       +                 

42 
Основы оздорови-

тельной физической 
культуры 

      +                 
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43 Информационное 

право 
 +                  +    

44 
Разработка элек-

тронного портала 
         +     +         

45 
Интеллектуальные 
информационные 

системы 

               +         

46 Разработка и при-

менение пакетов 

прикладных про-
грамм в юриспру-

денции 

              +   +      

47 
Процессуальное 
служебное доку-

ментирование 

         +            +  

48 Математические 

основы систем и 

сетей массового 
обслуживания 

        +               

49 Анализ и прогнози-

рование правона-

рушений 

+                     +  

50 
Линейное програм-

мирование 
+              + +        

51 
Электротехника и 

основы электроники 
        +  +             

52 Теоретические 
основы электротех-

ники 

        +  +             

53 
Правовые основы 

управления персо-

налом 

                  +     

54 Основы формиро-

вания баз данных и 

знаний 

         +        +      

55 
Предприниматель-
ское право 

                  +   +  
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56 
Уголовно-
исполнительное 

право 

                  +   +  

57 Компьютерные 

методы решения 

задач в юриспру-
денции 

                 +  +   + 

58 
Электронные обу-

чающие системы 
                 +  +   + 

59 Преддипломная 
практика 

                 + + + + + + 

60 Ознакомительная 

практика 
+ + + + + + + + + + + + + + + + +       

61 Проектно-
технологическая  

практика 

       + + +     + + +       

62 
Научно-

исследовательская 

практика 

            + + + + +       

63 
Подготовка к сдаче 

и сдача государ-

ственного экзамена 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

64 Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной  
работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

65 Гражданское насе-

ление в противо-
действии террориз-

му 

       +                

66 
Математика +        +     +          

67 
Этика   +  +                   

68 

История Дагестана     +                   
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Приложение 4. Учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика 
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 Приложение 5. Календарный учебный график 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение 6. Программы практик 

 

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

 

 «Дагестанский государственный технический университет» 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 
 

____________     Учебная (ознакомительная) практика ___________________ 
                                        

 

для направления            09.03.03 – Прикладная информатика   
                                           код и полное наименование направления (специальности)  

 

 

по профилю           Прикладная информатика в юриспруденции____________                     
 

 

факультет  Таможенного дела и судебной экспертизы___________________                            
                                   наименование факультета, где ведется практика 

 

 

кафедра Прикладной информатики в юриспруденции 
                 наименование кафедры, за которой закреплена практика 

 

Форма обучения        очная, заочная   , курс  1/1   семестр (ы)   2/2 .     
                             очная, очно-заочная, заочная 

 
 

 

 

г. Махачкала, 2019 г. 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

1. Цели учебной (ознакомительной) практики 

 

Цели учебной (ознакомительной) практики: 

 

 приобретение студентами первичных профессиональных навыков, практического 

опыта, закрепление, систематизация и расширение теоретических знаний по 

дисциплинам учебного плана; 

 углубление навыков работы на ПЭВМ в ОС Microsoft Windows 7/10; 

 изучение и работа с текстовым редактором Microsoft Word 2016 в среде Windows 7/10; 

 научиться использовать возможности табличного процессора Microsoft Excel 2016 при 

решении экономических задач. 

 изучение операционной системы и работа с СУБД MS SQL Server 2016; 

 знакомство с существующей системой и изучение студентами автоматизированной 

информационной системы предприятия (ФГБОУ ВО «ДГТУ») и ее предметной 

области, а также получение навыков работы в ней. 

 

2. Задачи учебной (ознакомительной) практики 

 

Ознакомление c: 

 историей, традициями и организационной структурой ФГБОУ ВО «ДГТУ»; 

 формами организации учебного процесса и его технологическим обеспечением; 

 составом и особенностями эксплуатации программных и технических средств обра-

ботки информации в ИС при ведении делопроизводства в ФГБОУ ВО «ДГТУ». 

Изучение:  

 операционной системы Microsoft Windows 7/10; 

 текстового редактора Microsoft Word 2016 в среде Windows 7/10; 

 возможностей табличного процессора Microsoft Excel 2016;  

 изучение операционной системы и работа с СУБД MS SQL Server 2016; 

 приобретение практических навыков использования технических средств, ОС 

Windows 7|10   и Microsoft Office 2016; 

 работа на оборудовании и программном обеспечении информационной системы 

ФГБОУ ВО «ДГТУ»; 

 выполнение индивидуальных заданий по предложению руководителя учебной 

(ознакомительной) практики; 

 подготовка и защита отчета по учебной (ознакомительной) практике. 

 

 

3. Место учебной (ознакомительной) практики 

в структуре ОПОП  

 

Раздел образовательной программы подготовки бакалавров «Практика» является обя-

зательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная (ознакомительная) прак-

тика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 «При-

кладная информатика». Профиль «Прикладная информатика в юриспруденции». 

Учебная (ознакомительная) практика относится к обязательной части блока Б2 учеб-

ного плана ОПОП ВО. Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретае-

мые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин Блока Б.1. способствует 

комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных компетенций у обу-

чающихся. Основными дисциплинами, на которых базируется учебная (ознакомительная) 

практика, являются: Математика, Информатика и программирование, Физика, Вычислитель-



 
 

 

 

ные системы, сети и телекоммуникации, Операционные системы, Безопасность жизнедея-

тельности. 

В результате изучения данных дисциплин студенты приобретают необходимые зна-

ния, умения и навыки, позволяющие успешно освоить учебную практику по таким основным 

задачам, как 
Изучение:  

• операционной системы Microsoft Windows 7/10; 

• текстового редактора Microsoft Word 2016 в среде Windows 7/10; 

• возможностей табличного процессора Microsoft Excel 2016.  

• Изучение операционной системы и работа с СУБД MS SQL Server 2016. 

Приобретение практических навыков использования  технических средств, ОС Win-

dows 7|10   и Microsoft Office 2016. 

Работа на оборудовании и программном обеспечении информационной системы 

ФГБОУ ВО «ДГТУ». 
 

4. Форма проведения учебной (ознакомительной) практики студентов направления 

подготовки бакалавров 09.03.03 - «Прикладная информатика» профиля 

«Прикладная информатика в юриспруденции» 

 

Формой проведения учебной (ознакомительная) практики студентов является стаци-

онарная практика, т.е. практика в компьютерных залах ДГТУ, без отрыва от основного ме-

ста учебы. Практикант должен также вести самостоятельную работу в библиотеке и ЦИТ 

ДГТУ. 
 

5. Место и время проведения учебной (ознакомительной) практики 

 

Учебная (ознакомительная) практика проводится в структурных подразделениях 

ФГБОУ ВО «ДГТУ». (в структурных подразделениях филиалов ФГБОУ ВО «ДГТУ»). До-

пускается проведение выездных занятий в других организациях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики 

может быть произведено с учетом состояния здоровья и требований по доступности. 

Время проведения практики: в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в 

юриспруденции» 1 курс, 1 семестр. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

учебной (ознакомительной) практики 

 

 Практика способствует комплексному формированию универсальных, общепрофесси-

ональных компетенций у обучающихся. В результате прохождения учебной (ознакомитель-

ная) практики студент должен: 

Знать: 

- основные составные части ПЭВМ и их функциональное назначение; 

- типы программного обеспечения ПЭВМ и виды операционных систем; 

-  основные составные части операционной системы  Windows 7/10; 

- состав и структуру офисных программ Microsoft Word и Microsoft Excel; 

- основные характеристики и возможности СУБД MS SQL Server 2016. 

Уметь: 

-использовать Microsoft Word и Microsoft Excel для различных задач по обработке инфор-

мации; 

-оптимизировать процесс обработки информации; 



 
 

 

 

- использовать возможности Microsoft Excel в решении экономических задач; 

- использовать возможности СУБД MS SQL Server 2016 для создания базы данных в кон-

кретной предметной области. 

Владеть: 

- основными средствами хранения и обработки информации с помощью пакетов про-

грамм Microsoft Word, Microsoft Excel и  MS SQL Server 2016. 

Приобрести следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции (см. 

таблицу 1): 

 

Таблица 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Категория 

(группа) 

универсальн

ых 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способ-

ность осуществ-

лять поиск, кри-

тический анализ 

и синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

УК-1.1. 

Знает принципы сбора, отбора и обобщения информа-

ции, методики системного подхода для решения про-

фессиональных задач. 

УК-1.2. 

Умеет анализировать и систематизировать разнородные 

данные, оценивать эффективность процедур анализа 

проблем и принятия решений в профессиональной дея-

тельности. 

УК-1.3. 

Владеет навыками научного поиска и практической ра-

боты с информационными источниками; методами 

принятия решений. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. 

Знает необходимые для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые нормы и методологи-

ческие основы принятия управленческого решения. 

УК-2.2. 

Умеет анализировать альтернативные варианты 

решений для достижения 

намеченных результатов; разрабатывать план, опре-

делять целевые этапы и основные направления работ. 

УК-2.3. 

Владеет методиками разработки цели и задач проекта; 

методами оценки продолжительности и стоимости про-

екта, а также потребности в ресурсах. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное вза-

имодействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. 

Знает типологию и факторы формирования команд, 

способы социального взаимодействия. 

УК-3.2. 

Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать 

решения с соблюдением этических принципов их ре-



 
 

 

 

ализации; проявлять уважение к мнению и культуре 

других; определять цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и профессионального 

роста. 

УК-3.3. 

Владеет навыками распределения ролей в условиях ко-

мандного взаимодействия; методами оценки своих дей-

ствий, планирования и управления временем. 

Коммуникац

ия 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Знает принципы построения устного и письменного 

высказывания на государственном и иностранном 

языках; требования к деловой устной и письменной 

коммуникации. 

 

УК-4.2. 

Умеет применять на практике устную и письменную 

деловую коммуникацию. 

 

УК-4.3. 

Владеет методикой составления суждения в межлич-

ностном деловом общении на государственном и ино-

странном языках, с 

применением адекватных языковых форм и средств. 

Межкультур

ное 

взаимодейств

ие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально- исто-

рическом, эти-

ческом и фило-

софском кон-

текстах 

УК-5.1. 

Знает основные категории философии, законы истори-

ческого развития, основы межкультурной коммуника-

ции. 

УК-5.2. 

Умеет вести коммуникацию в мире культурного мно-

гообразия и демонстрировать взаимопонимание между 

обучающимися – представителями различных культур 

с соблюдением этических и межкультурных норм. 

УК-5.3. 

Владеет практическими навыками анализа философ-

ских и исторических фактов, оценки явлений культу-

ры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в 

случае разногласий и конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Знает основные принципы самовоспитания и самооб-

разования, исходя из требований рынка труда. 

УК-6.2. 

Умеет демонстрировать умение самоконтроля и ре-

флексии, позволяющие самостоятельно корректиро-

вать обучение по выбранной траектории. 

УК-6.3. 

Владеет способами управления своей познавательной 



 
 

 

 

деятельностью и удовлетворения образовательных ин-

тересов и потребностей. 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

чения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Знает виды физических упражнений; научно-

практические основы физической культуры и здорового 

образа и стиля жизни. 

УК-7.2. 

Умеет применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей жизни и професси-

ональной деятельности; использовать творчески сред-

ства и методы физического воспитания для професси-

онально-личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

УК-7.3. 

Владеет средствами и методами укрепления индивиду-

ального здоровья, физического самосовершенствова-

ния. 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать без-

опасные усло-

вия жизнедея-

тельности, в том 

числе при воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Знает причины, признаки и последствия опасно-

стей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

основы безопасности жизнедеятельности, телефо-

ны служб спасения. 

УК-8.2. 

Умеет выявлять признаки, причины и условия возник-

новения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероят-

ность возникновения потенциальной опасности для 

обучающегося и принимать меры по ее предупрежде-

нию в условиях образовательного учреждения; оказы-

вать первую помощь в чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3. 

Владеет методами прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками под-

держания безопасных условий жизнедеятельности. 

 ОПК-1. Спосо-

бен применять 

естественнона-

учные и об-

щеинженерные 

знания, методы 

математическо-

го анализа и мо-

делирования, 

теоретического 

ОПК-1.1. 

Знает основы математики, физики, вычислительной 

техники и программирования. 

ОПК-1.2. 

Умеет решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и моделиро-

вания. 



 
 

 

 

и эксперимен-

тального иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. 

Владеет навыками теоретического и эксперименталь-

ного исследования объектов профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-2. Спосо-

бен использо-

вать современ-

ные информа-

ционные техно-

логии и про-

граммные сред-

ства, в том чис-

ле отечествен-

ного производ-

ства, при реше-

нии задач про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Знает современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. 

Умеет выбирать современные информационные техно-

логии и программные средства, в том числе отече-

ственного производства при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-2.3. 

Владеет навыками применения современных информа-

ционных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

 ОПК-3. Спосо-

бен решать 

стандартные за-

дачи професси-

ональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но- коммуника-

ционных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

ОПК-3.1. 

Знает принципы, методы и средства решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности. 

ОПК-3.2. 

Умеет решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с примене-

нием информационно- коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

ОПК-3.3. 

Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, со-

ставления рефератов, научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно- исследовательской работе с 

учетом требований информационной безопасности. 

 ОПК-4. Спосо-

бен участвовать 

в разработке 

стандартов, 

норм и правил, а 

также техниче-

ской докумен-

тации, связан-

ной с професси-

ОПК-4.1. 

Знает основные стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы. 

ОПК-4.2. 

Умеет применять стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла 



 
 

 

 

ональной дея-

тельностью 

информационной системы.  

ОПК-4.3. 

Владеет навыками составления технической докумен-

тации на различных этапах жизненного цикла инфор-

мационной системы 

 

 ОПК-5. Спосо-

бен инсталлиро-

вать программ-

ное и аппарат-

ное обеспечение 

для информаци-

онных и автома-

тизированных 

систем 

ОПК-5.1. 

Знает основы системного администрирования, админи-

стрирования СУБД, современные стандарты информа-

ционного взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. 

Умеет выполнять параметрическую настройку инфор-

мационных и автоматизированных систем 

ОПК-5.3. 

Владеет навыками инсталляции программного и аппа-

ратного обеспечения информационных и автоматизи-

рованных систем 

 ОПК-6. Спосо-

бен анализиро-

вать и разраба-

тывать органи-

зационно- тех-

нические и эко-

номические 

процессы с 

применением 

методов си-

стемного анали-

за и математи-

ческого модели-

рования 

ОПК-6.1. 

Знает основы теории систем и системного анализа, дис-

кретной математики, теории вероятностей и математи-

ческой статистики, методов оптимизации и исследова-

ния операций, нечетких вычислений, математического 

и имитационного моделирования. 

ОПК-6.2. 

Умеет применять методы теории систем и системного 

анализа, математического, статистического и имитаци-

онного моделирования для автоматизации задач приня-

тия решений, анализа информационных потоков, расче-

та экономической эффективности и 

надежности информационных систем и технологий. 
 

ОПК-6.3. 

Владеет навыками проведения инженерных расчетов 

основных показателей результативности создания и 

применения информационных систем и технологий. 

 ОПК-7. Спосо-

бен разрабаты-

вать алгоритмы 

и программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК-7.1. 

Знает основные языки программирования и работы с 

базами данных, операционные системы и оболочки, 

современные программные среды разработки инфор-

мационных систем и технологий. 

ОПК-7.2. 

Умеет применять языки программирования и работы 

с базами данных, современные программные среды 

разработки информационных систем и технологий 

для автоматизации бизнес-процессов, решения при-

кладных задач различных классов, ведения баз дан-



 
 

 

 

ных и информационных хранилищ. 

ОПК-7.3. 

Владеет навыками программирования, отладки и те-

стирования прототипов программно-технических ком-

плексов задач. 

 ОПК-8. Спосо-

бен принимать 

участие в 

управлении 

проектами со-

здания инфор-

мационных си-

стем на стадиях 

жизненного 

цикла 

ОПК-8.1. 

Знает основные технологии создания и внедрения 

информационных систем, стандарты управления 

жизненным циклом информационной системы. 

ОПК-8.2. 

Умеет осуществлять организационное обеспечение 

выполнения работ на всех стадиях и в процессах жиз-

ненного цикла информационной системы. 

ОПК-8.3. 

Владеет навыками составления плановой и отчетной 

документации по управлению проектами создания ин-

формационных систем на стадиях жизненного цикла. 

 ОПК-9. Спосо-

бен принимать 

участие в реали-

зации профес-

сиональных 

коммуникаций с 

заинтересован-

ными участни-

ками проектной 

деятельности и 

в рамках про-

ектных групп 

ОПК-9.1. 

Знает инструменты и методы коммуникаций в проек-

тах; каналы коммуникаций в проектах; модели комму-

никаций в проектах; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии, технологии подготовки и про-

ведения презентаций. 

ОПК-9.2. 

Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в 

процессе реализации проекта; принимать участие в ко-

мандообразовании и развитии персонала. 

ОПК-9.3. 

Владеет навыками проведения презентаций, перегово-

ров, публичных выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7. Структура и содержание учебной (ознакомительной) практики 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость по практике 

(ЗЕТ/ в часах) 

6/216  6/216 

Лекции, час 4 - 4 

Практические занятия, час - - - 

Лабораторные занятия, час  - - 

Самостоятельная работа, час 212 - 212 

Зачет (при заочной форме 4 часа 

отводится на контроль)   

-диф. зачет - -диф. зачет  

 

 

 



 
 

 

 

 7.1 Содержание учебной (ознакомительной) практики 

 

№ 

п/п 
Раздел практики, тема лекции и вопросы 

Очная форма Заочная форма 

ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР 

1 Лекция 1. 

1.Запуск системы Windows XP SP 3/7/10. Рабочий стол и 

объекты на рабочем столе. Изучение возможностей команд 

главного меню. Проводник и его применение для файловых 

операций. Корзина, восстановление файлов из корзины, 

настройка корзины. Настройка экрана.  

2.Текстовый редактор MicrosoftWord 2013. Элементы ок-

на редактора, меню и панели инструментов. Создание ново-

го документа, сохранение документа. Справочная система 

Word. Приемы ввода и редактирования текста. Перемеще-

ние и копирование фрагментов текста. Буфер обмена.  

2   106 2   106 

2 Лекция 2. 

1.Табличный процессор Microsoft Excel 2013. Элементы 

окна редактора, меню и панели инструментов. Типы дан-

ных в Microsoft Excel 2013. Адресация ячеек. Основные 

приемы работы. Управление окнами.  

2.Связывание документов Microsoft Word 2013 и 

Microsoft Excel 2013 с помощью гиперссылок. 

3.Решение финансовой задачи с использованием воз-

можностей Microsoft Excel 

4. СУБД Microsoft SQL Server 2016. Утилита Manage-

ment Studio 2016. Создание баз данных 

2   106 2   106 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию: 

1. Отчет о прохождении учебной (ознакомительной) практики  

Формы промежуточной аттестации: составление и защита отчета, дифференцированный зачет. Время проведения аттестации 

– в течение недели после окончания практики. 
Форма промежуточной аттестации (по семестрам) Диф.зачет Диф. зачет 

Итого: 4    212 4   212 

 



 
 

 

 

 

8. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию практики, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество часов   Рекомендуемая 

литература и ис-

точники инфор-

мации 

   Формы 

контроля 

СРС 
Очно Заочно 

1 2 3 4 5 6 

1 Лекция № 1 

1. Запуск системы Windows  XP SP 3/7/10. Рабочий стол и 

объекты на рабочем столе. Изучение возможностей ко-

манд главного меню. Проводник и его применение для 

файловых операций. Корзина, восстановление файлов из 

корзины, настройка корзины. Настройка экрана. Создание 

папок, ярлыков и документов. 

2.Текстовый редактор MicrosoftWord 2013  . Элементы 

окна редактора, меню и панели инструментов. Создание 

нового документа, сохранение документа. Справочная си-

стема Word. Приемы ввода и редактирования текста. Пе-

ремещение и копирование фрагментов текста. Буфер об-

мена. Повтор и отмена команд. Экранное представление 

документа, параметры страницы. Форматирование текста, 

абзаца. Назначение инструментальной линейки. Создание 

списков-перечислений. Создание, форматирование и ре-

дактирование таблиц. Вычисляемые таблицы. Проверка 

орфографии, подбор синонимов. Управление печатью, 

проверка документа, вывод на печать. Оформление доку-

мента с помощью стандартных шаблонов, приемы 

оформления, стили. Создание макросов, копирование, 

удаление и переименование макросов. Присвоение макро-

сов панели инструментов, меню, быстрым клавишам. Ин-

струменты графического редактора Microsoft Word 2013. 

Обрамление, заливка, заполнение узором, работа с при-

106 106 №№ 1, 5-12 Отчет по 

практике 



 
 

 

 

митивами. Рисунок с наложенным текстом. Импорт тек-

стовых файлов и графических объектов. «Горячие клави-

ши» Microsoft Word 2013. 

2 Лекция № 2 

1. Табличный процессор Microsoft Excel 2013. Элементы 

окна редактора, меню и панели инструментов. Типы дан-

ных в Microsoft Excel 2013. Адресация ячеек. Основные 

приемы работы. Управление окнами. Редактирование ра-

бочей книги. Операции с рабочими книгами, одновре-

менное редактирование группы листов. Ввод данных и 

редактирование содержимого ячейки. Способы выделе-

ния группы ячеек, всего листа. Быстрые способы созда-

ния таблиц. Автосуммирование. Редактирование табли-

цы. Специальная вставка. Ввод и редактирование фор-

мул, копирование формул, использование имен в форму-

лах. Связывание рабочих листов и рабочих книг. Мастер 

функций. Математические, статистические и финансовые 

функции. Создание сводных таблиц и диаграмм. Мастер 

диаграмм, основные приемы работы. 

2.Связывание документов Microsoft Word 2013 и 

Microsoft Excel 2013 с помощью гиперссылок. 

3.Решение финансовой задачи с использованием возмож-

ностей Microsoft Excel. 

4. MicroSoft SQL Server Management Studio 2016. Обозре-

ватель объектов. Формирование скриптов. 

5. Индивидуальное задание по построению БД. 

 

106 106 №№ 1-7 Отчет по 

практике 

 Итого: 212 212   

 

 



 
 

 

9. Образовательные технологии 
 

9.1.  При проведении лабораторных работ используются пакеты программ: Microsoft 

Office 2007/2013/2016 (MS Word, MS Excel , MS PowerPoint), СУБД MS SQL Server 2016,   

C++, Visual Studio 2016, C#,  Machcad, Matlab. 

9.2.   При чтении лекционного материала используются современные технологии про-

ведения занятий, основанные на использовании проектора, обеспечивающего наглядное 

представление методического и лекционного материала. При составлении лекционного ма-

териала используется пакет прикладных программ презентаций MS PowerPoint. Использова-

ние данной технологии обеспечивает наглядность излагаемого материала, экономит время, 

затрачиваемое преподавателем на построение графиков, рисунков.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки при реализации 

компетентностного подхода предусматривается широкое использование активных и интер-

активных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

На протяжении учебной (ознакомительной) практики уделяется особое внимание 

демонстрации возможности применения полученных знаний в практической деятельности. 

При изучении широко используется прогрессивные, эффективные и инновационные мето-

ды, такие как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Оценочные средства для аттестации по итогам прохождения учебной (озна-

комительной) практики и учебно-методическое обеспечение самостоятель-

ной работы студентов 

Оценочные средства для контроля входных знаний и аттестации по итогам про-

хождения учебной (ознакомительной) практики приведены в приложении А (Фонд оце-

ночных средств) к данной рабочей программе. 

 

 

 

Методы  
Лекции Лабор. 

работы 

Практ. 

занятия 

Тренинг, 

мастер- 

класс 

СРС К.пр. 

IТ-методы +   
   

Работа в команде    
   

Case-study    
   

Игра   

 
   

Методы проблемного обуче-

ния. 

+   
   

Обучение на основе опыта    
   

Опережающая самостоятель-

ная работа 

  

 
 +  

Проектный метод   

 
   

Поисковый метод +   
 +  

Исследовательский метод +  

 
 +  

Другие методы   

 
   



 
 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов приведено 

ниже в пункте 7 настоящей рабочей программы. 

 

 

 

Зав. библиотекой          Алиева Ж.А. 

                                                                                           
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной (ознакоми-

тельной) практики. Рекомендуемая литература и источники информации (ос-

новная и дополнительная) 

 

 

 

 

№

№ 

п/п 

 

Вид 

занятия 

 

Необходимая учебная, учебно-методическая (основная и 

дополнительная) литература, программное обеспечение и 

Интернет ресурсы,  Автор(ы),  

Издательство, год издания 

Количе-

ство из-

даний 

в 

биб

лио

теке 

на 

ка-

фе

дре 

1 2 3 4 5 

Основная 

1 
Срс 

Логунова, О. С. Информатика. Курс лекций : учебник / О. 

С. Логунова. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-3266-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/110933 (дата обращения: 

02.06.2021).  

- - 

2 
Срс 

Войтова, Н. А. Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)) : методические указа-

ния / Н. А. Войтова. — Брянск : Брянский ГАУ, 2020. — 17 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/172056 (дата обращения: 

02.06.2021).  

+ + 

3 
Срс 

Львович, И. Я. Основы информатики : учебное пособие / И. 

Я. Львович, Ю. П. Преображенский, В. В. Ермолова. — Во-

ронеж : ВИВТ, 2019. — 253 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157487 (дата обращения: 

02.06.2021).  

+ + 

4 
Срс  

Лазарева, Т. И. Теоретические основы информатики : учеб-

ное пособие / Т. И. Лазарева, И. В. Мартынова, И. К. Ракова 

; под редакцией И. К. Раковой. — Санкт-Петербург : БГТУ 

"Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2019. — 178 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157070 (дата обращения: 

02.06.2021).  

+ + 

5 
Срс Газетдинов, Ш. М. Информационные системы и технологии 

в экономике : учебное пособие / Ш. М. Газетдинов, М. Г. 

+ + 



 
 

 

Кузнецов, А. О. Панков. — Казань : КГАУ, 2018. — 156 с. 

— ISBN 978-5-905201-56-1. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/146610 (дата обращения: 

02.06.2021).  

6 
Срс 

Операционные системы : учебное пособие.  [Электронный 

ресурс]. https://e.lanbook.com/book/121996  

Власенко, А. Ю. 

Кемерово : КемГУ, 2019. — 161 с. — ISBN 978-5-8353-

2424-8. 

+ + 

7 
Срс 

Операционные системы : учебник.  [Электронный ресурс].  

https://e.lanbook.com/book/125737  

Староверова, Н. А. 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — ISBN 978-5-

8114-4000-9. 

+ + 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной (ознакомительной) практики 

 

Материально-техническое обеспечение учебной (ознакомительной) практики включает: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая ли-

тература, юридическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

Для проведения лекционных занятий используется лекционный зал факультета тамо-

женного дела и судебной экспертизы, оборудованный проектором и интерактивной доской 

(ауд. №131). 

Для проведения лабораторных занятий используются компьютерные классы кафедры 

прикладной информатики в юриспруденции (ПИвЮ ауд. № 135, 136), оборудованные совре-

менными персональными компьютерами с соответствующим программным обеспечением:  

 - ауд. № 135 - компьютерный зал № 1: 

    ПЭВМ в сборе:  CPUAMD Athlon (tm)4840 Quad Core Processor-3,10 

GHz/DDR 4 Gb/HDD 500 Gb. Монитор: MY19HЛЛCQ959494B  – 5 шт; 

- ауд. № 136 – компьютерный зал № 2: 

ПЭВМ в сборе: CPU AMD A4-4000-3.0GHz/A68HM-k (RTL) Sosket FM2+/DDR 3 

DIMM 4Gb/HDD 500Gb Sata/DVD+RW/Minitover 450BT/20,7” ЖК монитор 1920х1080 

PHILIPS D-Sub ком-кт:клав-ра,мышь USB – 6 шт; 

ПЭВМ на базе Intel Celeron G1610 M/…DDR3 4Gb/HDD 500Gb/DVDRW/ATX 450W. 

Монитор  21,5” (DVI)   – 6 шт; 

Все  персональные компьютеры подключены к сети университета и имеют выход в 

глобальную сеть Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 

08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Практическая подготовка для обучающихся с ОВЗ и инвалидов организуется с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Инвалиды и лица с ОВЗ могут проходить практическую подготовку в организацих, 

где созданы специальные рабочие места или имеются возможности принятия  таких обуча-

ющихся, с учетом рекомендации медико-социальной экспертизы отосительно условий и ви-

дов труда. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут сдавать зачеты в сроки, установленные индивидуаль-

ным учебным планом. Инвалиды и лица с ОВЗ, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов - сопро-

вождающих. Инвалиды и лица с ОВЗ обязаны выполнить программу практики в рамках 

ОПОП/адаптированной ОПОП. 

 

Программа подготовки составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки  09.03.03- Прикладная информатика, 

профилю –Прикладная информатика в юриспруденции. 
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1. Цели производственной (проектно-технологической) практики 

Цели производственной (проектно-технологической) практики: 

- ознакомление c целями и задачами деятельности организации (суда, администрации, 

отдел внутренних дел), с его организационной и функциональной структурой. 

- изучение обязанностей должностных лиц организации, обеспечивающих решение 

проблем использования информации; 

- знакомство и изучение принципов работы информационной системы (ИС) организа-

ции и основных отчетных форм ведомств. 

- углубленное изучение и сравнительный анализ структуры и организации функцио-

нирования информационных систем и сетей, а также программных средств реализации ин-

формационных систем.  

  

2. Задачи производственной (проектно-технологической) практики 

Изучить: 

- состав и структуру информационных систем; 

- основные элементы, порядок функционирования информационных систем и сетей;  

- предметную область ИС; 

- программные средства реализации ИС. 

Обучиться: 

 давать характеристику объекта прохождения практики в тесной связи с програм-

мой практики; 

 описать  состав  оборудования и программного обеспечения, используемых орга-

низациями/предприятиями  для  автоматизации  своей работы. 

Приобрести практические навыки: 

- по сравнительному анализу структуры и организации функционирования инфор-

мационных систем и сетей, а также программных средств реализации ИС;  

- по использованию программных средств реализации информационных систем.  

Овладеть: 

 навыками работы с программными средствами реализации информационных си-

стем и сетей. 

 технологией заполнения отчетных документов в организациях и ведомствах; 

  навыками работы юриста в организации или программиста в  суде.  

. 

 

3. Место производственной (проектно-технологической) практики в структуре ОПОП  

 

Производственная (проектно-технологическая) практика базируется на освоении сле-

дующих дисциплин профессионального цикла: «Информационные системы и технологии», 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникаций», «Операционные системы», «Про-

ектный практикум». 

Производственная (проектно-технологическая) практика должна проходить с соблю-

дением следующих требований к «входным» знаниям, умениям и готовности студента, при-

обретенным в результате освоения блоков  учебного плана подготовки студентов:  

 студент должен уметь давать характеристику объекта прохождения практики в 

тесной связи с программой практики; описать состав оборудования и программного обеспе-

чения, используемых этими организациями/предприятиями для автоматизации своей работ; 

- студент должен быть готовым к изменению условий, в которых используются тех-

нологии заполнения отчетных документов в организациях. 



 
 

 

Прохождение производственной (проектно-технологической) практики необходимо как 

предшествующее для следующих разделов учебного плана ООП: профессиональный цикл, 

преддипломная практика, выполнение ВКР. 
 

4. Форма проведения производственной (проектно-технологической) практики сту-

дентов направления подготовки бакалавров 09.03.03 - «Прикладная информатика» 

профиля «Прикладная информатика в юриспруденции» 

 

Формой проведения производственной (проектно-технологической ) практики бака-

лавров является практика, связанная с выездом студентов на базы практик с отрывом от ос-

новного места учебы. Базы производственной практики могут быть предложены кафедрой 

или выбраны бакалаврами самостоятельно по согласованию с кафедрой. Производственная 

практика, как правило, проводится в различных судах РД, а также возможна в структурных 

подразделениях МВД РД, администрации Ленинского района г.Махачкалы, Адвокатской па-

лате РД, Нотариальной конторе РД.  

 

5. Место и время проведения производственной (проектно-технологической)  

практики 
 

Производственная (проектно-технологическая) практика проводится в профильных 

организациях и учреждениях в соответствии с заключенными договорами на прохождение 

практики. Руководство практикой осуществляется как преподавателями образовательной ор-

ганизации, так и специалистами профильных организаций и учреждений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практи-

ки может быть осуществлен с учетом состояния здоровья и требования по доступности. 

Время проведения практики: в соответствии с учебным планом подготовки бакалавра 

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика».  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной (проектно-технологической) практики 

 

Для достижения цели производственной (проектно-технологической) практики сту-

дент должен: 

Уметь: 

 давать характеристику объекта прохождения практики в тесной связи с програм-

мой практики; 

 описать состав оборудования и программного обеспечения, используемых этими 

организациями/предприятиями для автоматизации своей работы. 

Овладеть: 

 технологией заполнения отчетных документов; 

  навыками работы юриста или инженера.  

Приобрести следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции (см. 

таблицу 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Таблица 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производ-

ственной (проектно-технологической) практики 

Категория 

(группа) 

универсальн

ых 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать без-

опасные усло-

вия жизнедея-

тельности, в том 

числе при воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Знает причины, признаки и последствия опасно-

стей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

основы безопасности жизнедеятельности, телефо-

ны служб спасения. 

УК-8.2. 

Умеет выявлять признаки, причины и условия возник-

новения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероят-

ность возникновения потенциальной опасности для 

обучающегося и принимать меры по ее предупрежде-

нию в условиях образовательного учреждения; оказы-

вать первую помощь в чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3. 

Владеет методами прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками под-

держания безопасных условий жизнедеятельности. 

 ОПК-1. Спосо-

бен применять 

естественнона-

учные и об-

щеинженерные 

знания, методы 

математическо-

го анализа и мо-

делирования, 

теоретического 

и эксперимен-

тального иссле-

дования в про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. 

Знает основы математики, физики, вычислительной 

техники и программирования. 

ОПК-1.2. 

Умеет решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и моделиро-

вания. 

ОПК-1.3. 

Владеет навыками теоретического и эксперименталь-

ного исследования объектов профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-2. Спосо-

бен использо-

вать современ-

ные информа-

ционные техно-

логии и про-

граммные сред-

ства, в том чис-

ле отечествен-

ного производ-

ства, при реше-

ОПК-2.1. 

Знает современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. 

Умеет выбирать современные информационные техно-

логии и программные средства, в том числе отече-

ственного производства при решении задач профессио-

нальной деятельности. 



 
 

 

нии задач про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. 

Владеет навыками применения современных информа-

ционных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

 ОПК-7. Спосо-

бен разрабаты-

вать алгоритмы 

и программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК-7.1. 

Знает основные языки программирования и работы с 

базами данных, операционные системы и оболочки, 

современные программные среды разработки инфор-

мационных систем и технологий. 

ОПК-7.2. 

Умеет применять языки программирования и работы 

с базами данных, современные программные среды 

разработки информационных систем и технологий 

для автоматизации бизнес-процессов, решения при-

кладных задач различных классов, ведения баз дан-

ных и информационных хранилищ. 

ОПК-7.3. 

Владеет навыками программирования, отладки и те-

стирования прототипов программно-технических ком-

плексов задач. 

 ОПК-8. Спосо-

бен принимать 

участие в 

управлении 

проектами со-

здания инфор-

мационных си-

стем на стадиях 

жизненного 

цикла 

ОПК-8.1. 

Знает основные технологии создания и внедрения 

информационных систем, стандарты управления 

жизненным циклом информационной системы. 

ОПК-8.2. 

Умеет осуществлять организационное обеспечение 

выполнения работ на всех стадиях и в процессах жиз-

ненного цикла информационной системы. 

ОПК-8.3. 

Владеет навыками составления плановой и отчетной 

документации по управлению проектами создания ин-

формационных систем на стадиях жизненного цикла. 

 ОПК-9. Спосо-

бен принимать 

участие в реали-

зации профес-

сиональных 

коммуникаций с 

заинтересован-

ными участни-

ками проектной 

деятельности и 

в рамках про-

ектных групп 

ОПК-9.1. 

Знает инструменты и методы коммуникаций в проек-

тах; каналы коммуникаций в проектах; модели комму-

никаций в проектах; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии, технологии подготовки и про-

ведения презентаций. 

ОПК-9.2. 

Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в 

процессе реализации проекта; принимать участие в ко-

мандообразовании и развитии персонала. 

ОПК-9.3. 



 
 

 

Владеет навыками проведения презентаций,  

переговоров, публичных выступлений. 

 

7. Структура и содержание производственной (проектно-технологической) практики  

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость по практике 

(ЗЕТ/ в часах) 

3/108  3/108 

Лекции, час 2 - 2 

Практические занятия, час - - - 

Лабораторные занятия, час  - - 

Самостоятельная работа, час 106 - 106 

Зачет (при заочной форме 4 часа 

отводится на контроль)   

диф. зачет - дифзачет  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7.1. Содержание производственной (проектно-технологической) практики  

 

№ 

п/п 
Раздел практики, тема лекции и вопросы 

Очная форма Заочная форма 

ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР 

1 Лекция 1. 

- Знакомство с работой в организациях, судах, нотариате, 

адвокатуре: 

1. Краткое описание конкретных функций,  выполняе-

мых с использованием ПЭВМ; 

2. Описание  и анализ состава  оборудования и про-

граммного обеспечения,  используемых этими организаци-

ями  для  автоматизации  своей работы; 

1   50 2   50 

2 Лекция 2. 

1.Технология заполнения отчетных документов в орга-

низациях. 

2. Технология заполнения отчетных документов в судах. 

3.Проектирование и разработка посредством СУБД MS 

SQL Server 2020 базы данных с двумя  таблицами. 
 

1   56 2   56 

 По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию: 

1. Отчет о прохождении производственной практике  

2. Индивидуальный дневник.  

5. Характеристику, написанную руководителем практики от организации или ведомства и заверенную руководителем.  

Формы промежуточной аттестации: составление и защита отчета, дифференцированный зачет. Время проведения атте-

стации – в течение недели после окончания практики. 
 

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) Диф.зачет Диф. зачет 

Итого: 2    106 2   106 

 

 



 
 

 

8. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная 

для самостоятельного изучения 

Количество часов из 

содержания практики 

 Рекомендуемая 

литература и ис-

точники инфор-

мации 

   Формы 

контроля 

СРС 
Очно Заочно 

1 2 3 4 5 6 

1 Лекция 1. 

- Знакомство с работой в организациях, судах, нотариате, 

адвокатуре: 

1. Краткое описание конкретных функций,  выполняемых 

с использованием ПЭВМ; 

2. Описание  и анализ состава  оборудования и программ-

ного обеспечения,  используемых этими организациями  

для  автоматизации  своей работы; 

50 50 №№ 1,2,3,4,5- Отчет по 

практике 

2 Лекция №2 

1.Технология заполнения отчетных документов: 

а).  В судах: 

- документооборот в системе «ГАС Правосудие». 

б).  В администрации: 

- документооборот общего отдела. 

2.Проектирование и разработка посредством СУБД MS 

SQL Server 2020 базы данных с двумя  таблицами, связан-

ными между собой ключами, для хранения и обработки 

информации, касающейся документооборота суда или ад-

министрации, где проходит практику студент.  

В заключении  проводится  анализ   прохождения 

практики и достигнутых при этом  результатов. 

 

56 56 №№ 1,2,3,4,5 Отчет по 

практике 

 Итого: 106 106   

 

 



 
 

 

 

9. Образовательные технологии 
 

9.1. При проведении лабораторных работ используются пакеты программ: Microsoft Of-

fice 2007/2013/2016 (MS Word, MS  Excel , MS PowerPoint), СУБД MS SQL Server 2016,   C++, 

Visual Studio 2016, C#,  Консультант плюс, Гарант. 

  Данные программы позволяют изучить возможности автоматизации вычислений раз-

личных операций для качественного и оперативного анализа результатов их влияния на дея-

тельность субьекта (правоохранительные органы, суды РД, нотариальные конторы). 

9.2. При чтении лекционного материала используются современные технологии прове-

дения занятий, основанные на использовании проектора, обеспечивающего наглядное пред-

ставление методического и лекционного материала. При составлении лекционного материа-

ла используется пакет прикладных программ презентаций MS PowerPoint. Использование 

данной технологии обеспечивает наглядность излагаемого материала, экономит время, за-

трачиваемое преподавателем на построение графиков, рисунков.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки при реализации 

компетентностного подхода  предусматривается широкое использование в учебном процес-

се активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, дело-

вых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в соче-

тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков обучающихся. В рамках производственной (проектно-технологической) практики 

предусматриваются встречи с сотрудниками отделов автоматизации и информатизации су-

дебного департамента РД, с сотрудниками Администрации г.Махачкалы, Адвокатской пала-

ты РД, Нотариальной конторы РД. 

При изучении широко используется прогрессивные, эффективные и инновационные 

методы, такие как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы  
Лекции Лабор. 

работы 

Практ. 

занятия 

Тренинг, 

мастер- 

класс 

СРС К.пр. 

IТ-методы +   
   

Работа в команде    
   

Case-study    
   

Игра   

 
   

Методы проблемного обуче-

ния. 

+   
   

Обучение на основе опыта    
   

Опережающая самостоятель-

ная работа 

  

 
 +  

Проектный метод   

 
   

Поисковый метод +   
 +  

Исследовательский метод +  

 
 +  

Другие методы   

 
   



 
 

 

 

 

 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы студентов 

 

Оценочные средства для контроля входных знаний, аттестации по итогам освое-

ния производственной (проектно-технологической) практики приведены в приложе-

нии А (Фонд оценочных средств) к данной рабочей программе. 

 

 

Зав. библиотекой                                       Алиева Ж.А. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной (проектно-технологической) практики. 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

 

 

 

 

 

 

 

№

№ 

п/п 

 

Вид 

занятия 

 

Необходимая учебная, учебно-методическая (основная и 

дополнительная) литература, программное обеспечение и 

Интернет ресурсы,  Автор(ы),  

Издательство, год издания 

Количе-

ство из-

даний 

в 

биб

лио

теке 

на 

ка-

фе

дре 

1 2 3 4 5 

Основная 

1 СРС 

Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем: 

учебное пособие / В. М. Вейцман. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-3713-9. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122172. 

- - 

2 СРС 

Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем. 

Планирование проекта. Лабораторный практикум: учебное 

пособие / Т. В. Гвоздева. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. 

— 116 с. — ISBN 978-5-8114-3836-5. — Текст: электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122173  

  

3 СРС 

Рочев, К. В. Информационные технологии. Анализ и про-

ектирование информационных систем: учебное пособие / К. 

В. Рочев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. 

— 128 с. — ISBN 978-5-8114-3801-3. — Текст: электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122181  

  

4 СРС 

Остроух, А. В. Проектирование информационных систем: 

монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-3404-

6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

  



 
 

 

 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118650  

5 СРС 

Остроух, А. В. Теория проектирования распределенных 

информационных систем : монография / А. В. Остроух, А. 

В. Помазанов. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 96 с. — 

ISBN 978-5-8114-3417-6. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116390  

  

6 СРС 

Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем: 

учебное пособие / В. М. Вейцман. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-3713-9. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122172  

  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://ru.wikipedia.org.     

http://window.edu.ru     

http://buh.ru     

http://www.rusedu.info.     

 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной (проектно-

технологической) практики 

 

Материально-техническое обеспечение производственной (проектно-

технологической) практики включает мощности как базовых организаций, так и ФГБОУ ВО 

«ДГТУ»: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая ли-

тература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

Для проведения лекционных занятий используется лекционный зал факультета Тамо-

женного дела и судебной экспертизы (ауд. №131). 

Для проведения самостоятельной работы и оформления отчета по практике помимо 

возможностей базовых организаций студенты могут использовать  компьютерные классы 

кафедры прикладной информатики в юриспруденции (ПИвЮ  (ауд. № 135, 136), оборудо-

ванные современными персональными компьютерами с соответствующим программным 

обеспечением:  

 - ауд. № 135 - компьютерный зал № 1: 

    ПЭВМ в сборе:  CPUAMD Athlon (tm)4840 Quad Core Processor-3,10 

GHz/DDR 4 Gb/HDD 500 Gb. Монитор: MY19HЛЛCQ959494B  – 5 шт; 

- ауд. № 136 – компьютерный зал №2: 

ПЭВМ в сборе: CPU AMD A4-4000-3.0GHz/A68HM-k (RTL) Sosket FM2+/DDR 3 

DIMM 4Gb/HDD 500Gb Sata/DVD+RW/Minitover 450BT/20,7” ЖК монитор 1920х1080 

PHILIPS D-Sub ком-кт:клав-ра,мышь USB – 6 шт; 

ПЭВМ на базе Intel Celeron G1610 M/…DDR3 4Gb/HDD 500Gb/DVDRW/ATX 450W. 

Монитор  21,5” (DVI)   – 6 шт; 

http://www.bpwin.ru/


 
 

 

 

Все  персональные компьютеры подключены к сети университета и имеют выход в 

глобальную сеть Интернет. 

 

 

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 

08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Практическая подготовка для обучающихся с ОВЗ и инвалидов организуется с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Инвалиды и лица с ОВЗ могут проходить практическую подготовку в организацих, 

где созданы специальные рабочие места или имеются возможности принятия  таких обуча-

ющихся, с учетом рекомендации медико-социальной экспертизы отосительно условий и ви-

дов труда. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут сдавать зачеты в сроки, установленные индивидуаль-

ным учебным планом. Инвалиды и лица с ОВЗ, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов - сопро-

вождающих. Инвалиды и лица с ОВЗ обязаны выполнить программу практики в рамках 

ОПОП/адаптированной ОПОП. 

Программа подготовки составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки  09.03.03- Прикладная информатика, 

профилю –Прикладная информатика в юриспруденции. 
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для направления            09.03.03  Прикладная информатика ____________ 
                                           код и полное наименование направления (специальности)  
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                             очная, очно-заочная, заочная 
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1. Цели и задачи освоения производственной (научно-исследовательской) практики 

 

Целями проведения производственной (научно-исследовательской) практики являются:  

– овладение навыками проведения научного исследования;  

– формирование умений и навыков организации процесса исследования и анали-

за его результатов;  

– анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с исполь-

зованием современных достижений науки и техники;  

– сбор, компоновка и предварительная обработка фактической научно-

технической документации, необходимой для написания аналитической и про-

ектной частей выпускной квалификационной работы;  

– оформление результатов проведенного научного исследования. 

 

2. Задачи производственной (научно-исследовательской) практики 

 

Задачами производственной  (научно-исследовательской) практики являются:  

- Ознакомление c: 

 процессом выполнения научных исследований и производственных задач на 

предприятии или в организации, где обучающийся проходит практику; 

 логическими методами и приемами научного исследования в области про-

ектирования и управления информационными системами;  

 методами планирования и проведения мероприятий по созданию (разработ-

ке) научного проекта для решения конкретной задачи.  

- Изучение:  

 методов ведения научного исследования;  

 современных достижений науки и техники в области проектирования, раз-

работки и модернизации ИС; 

 объектов проектирования и их структуры;  

 основ научной организации труда и современных достижений в области 

управления коллективом; 

 методов организации аналитических работ в ИТ-проекте; 

 выполнения функциональных обязанностей сотрудника, проводящего науч-

ное исследование в организации, где обучающийся проходит практику.  

- Приобретение практических навыков: 

 принятие участия в решении научно-производственных задач организации, 

где обучающийся проходит практику; 

 выполнения функциональных обязанностей специалиста, выполняющего 

научно-исследовательскую работу; 

 управления проведением научного обследования организаций, выявления 

информационных потребностей пользователей, формированием требований 

к информационной системе, выбора технологий проектирования и разра-

ботки ИС;  

 создания научных отчетов по итогам исследования.  

- Выполнение индивидуальных заданий по практике. 

- Подготовка и защита отчета по практике. 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Место производственной (научно-исследовательской) практики в структуре 

ОПОП 

 

Раздел образовательной программы подготовки бакалавров «Практика» является обя-

зательным и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся.  

Производственная (научно-исследовательская) практика является частью учебного 

плана ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.03. – «Прикладная информатика»,  (про-

филь) программы «Прикладная информатика в юриспруденции», формируемой ФГБОУ ВО 

«ДГТУ».  

Производственная (научно-исследовательская) практика вырабатывает умения и 

практические навыки, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

дисциплин Блока Б1. Основными дисциплинами, на которых базируется производственная 

(научно-исследовательская) практика, являются: Теория систем и системный анализ, Про-

граммная инженерия, Базы данных, Проектный практикум, Исследование операций и методы 

оптимизации, Проектирование информационных систем, Менеджмент, Правоведение, Ин-

формационные технологии и системы в юриспруденции, Правовая статистика, Правовая ин-

форматика, Разработка баз данных в юриспруденции, Компьютерные методы решения задач 

в юриспруденции. 

  В результате изучения данных дисциплин студенты приобретают необходимые зна-

ния, умения и навыки, позволяющие успешно освоить практику по таким основным задачам, 

как  

 формирование предложений по автоматизации бизнес-процессов; 

 анализ успешных ИТ - проектов в рассматриваемой области;  

 анализ рынка программного обеспечения и ИТ-технологий; 

 выбор технологии проектирования ИС.  

Производственная (научно-исследовательская) практика предназначена для формиро-

вания компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке научной, статистической, 

методической информации и практических данных, а также сбора, анализа и обобщения ис-

следовательского материала, получаемого в ходе первичной и вторичной обработки в целях 

подготовки к выпускной квалификационной работе бакалавра. 

Прохождение производственной (научно-исследовательской) практики необходимо как 

предшествующее для следующих разделов учебного плана ООП: профессиональный цикл, 

преддипломная практика, выполнение ВКР. 

 

4. Форма проведения производственной (научно-исследовательской) практики  

студентов направления подготовки бакалавров 09.03.03 - «Прикладная информати-

ка» профиля «Прикладная информатика в юриспруденции» 

 

Форма проведения производственной (научно-исследовательской ) практики бакалав-

ров: выездная и стационарная. Базы  производственной ( научно-исследовательской) практи-

ки могут быть предложены кафедрой или выбраны бакалаврами самостоятельно по согласо-

ванию с кафедрой. Производственная (научно-исследовательская) практика  проводится в 

управленческом звене предприятий, учреждений и коммерческих организаций различных 

отраслей хозяйствования РФ, а также возможна в структурных подразделениях Дагестанско-

го Государственного Технического Университета.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 5. Место и время проведения производственной (научно-исследовательской) практики 

 

Местом проведения производственной (научно-исследовательской) практики являют-

ся базы практики, т.е. Судебный департамент РД при Верховном суде, Адвокатская палата 

РД, Нотариальная палата РД, отделы Администрации внутригородского района «Ленинский 

район» г.Махачкалы, МВД РД, с которыми у ФГБОУ ВО «ДГТУ» есть договоры на прохож-

дение практики студентами. Местом прохождения производственной (научно-

исследовательской) практики могут быть также и структурные подразделения Дагестанского 

государственного технического университета.  

 Время проведения производственной (научно-исследовательской) практики: 2 недели 

на 3 курсе по окончании весенней экзаменационной сессии. 

 

6.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной (научно-исследовательской)  практики 

 

Практика способствует комплексному формированию компетенций у обучающихся. В 

результате прохождения производственной (научно-исследовательской) практики студент 

должен:  

Знать:  
 методы организации проведения и сбора материалов обследования объекта при 

формировании требований к ИС;  

 методологические основы проектирования ИС и соответствующий инструмен-

тарий; 

 методы и средства моделирования предметной области и бизнес-процессов, 

инструментальные средства проектирования информационных систем; 

 особенности управления ИС на различных этапах их жизненного цикла; прин-

ципы стратегического и оперативного планирования ИС; 

 методы организации взаимодействия в проектной группе и способы взаимо-

действия с заказчиком; 

 методы расчета экономических показателей деятельности на основе моделиро-

вания и анализа бизнес-процессов; риски ИС на различных этапах жизненного 

цикла ИС; 

 рынок программно-технических средств и рынок информационных продуктов 

и услуг.  

Уметь:  
 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации и при-

менять полученные знания к анализу конкретных проблем ; 

 работать с профессиональной литературой в печатном и электронном виде и 

осуществлять перевод профессиональных текстов для написания отчета по 

практике и выпускной квалификационной работы; 

 анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования ;  

 разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение; 

 проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспече-

ния;  

 выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений; 

 программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач;  

 составлять техническую документацию проектов автоматизации и информати-

зации прикладных процессов ; 

 принимать участие в управлении проектами создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла ; 



 
 

 

 

 применять системный подход и математические методы в формализации ре-

шения прикладных задач;  

 готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности.  

Владеть:  
 методами проведения научных исследований, формами подготовки и написа-

ния научных статей, навыками письменного рецензирования, аннотирования, 

написания аналитических записок и обзоров написания будущей выпускной 

квалификационной работы;  

 навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации для 

написания будущей ВКР;  

 навыками проведения обследования организаций, выявления информационных 

потребностей пользователей, формирования требований к информационной 

системе; 

 навыками по документированию процессов создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла; 

 навыками сбора детальной информации для формализации требований пользо-

вателей заказчика; 

 навыками по проведению описания прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач;  

 навыками по осуществлению и обоснованию выбора проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем; 

 навыками проведения оценки экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем; 

 навыками анализа рынка программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем.  

Этот процесс получает дальнейшее развитие и закрепление в ходе Практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта при прохождении преддипломной практики (про-

изводственная практика) по направлению подготовки 09.03.03. – «Прикладная информати-

ка», профиля «Прикладная информатика в юриспруденции». 

 

Таблица 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения производ-

ственной (научно-исследовательской) практики 

 

Категория 

(группа) 

универсальн

ых 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

 ОПК-5. Спосо-

бен инсталлиро-

вать программ-

ное и аппарат-

ное обеспечение 

для информаци-

онных и автома-

тизированных 

систем 

ОПК-5.1. 

Знает основы системного администрирования, админи-

стрирования СУБД, современные стандарты информа-

ционного взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. 

Умеет выполнять параметрическую настройку инфор-

мационных и автоматизированных систем 

ОПК-5.3. 

Владеет навыками инсталляции программного и аппа-

ратного обеспечения информационных и автоматизи-

рованных систем 



 
 

 

 

 ОПК-6. Спосо-

бен анализиро-

вать и разраба-

тывать органи-

зационно- тех-

нические и эко-

номические 

процессы с 

применением 

методов си-

стемного анали-

за и математи-

ческого модели-

рования 

ОПК-6.1. 

Знает основы теории систем и системного анализа, дис-

кретной математики, теории вероятностей и математи-

ческой статистики, методов оптимизации и исследова-

ния операций, нечетких вычислений, математического 

и имитационного моделирования. 

ОПК-6.2. 

Умеет применять методы теории систем и системного 

анализа, математического, статистического и имитаци-

онного моделирования для автоматизации задач приня-

тия решений, анализа информационных потоков, расче-

та экономической эффективности и 

надежности информационных систем и технологий. 
 

ОПК-6.3. 

Владеет навыками проведения инженерных расчетов 

основных показателей результативности создания и 

применения информационных систем и технологий. 

 ОПК-7. Спосо-

бен разрабаты-

вать алгоритмы 

и программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК-7.1. 

Знает основные языки программирования и работы с 

базами данных, операционные системы и оболочки, 

современные программные среды разработки инфор-

мационных систем и технологий. 

ОПК-7.2. 

Умеет применять языки программирования и работы 

с базами данных, современные программные среды 

разработки информационных систем и технологий 

для автоматизации бизнес-процессов, решения при-

кладных задач различных классов, ведения баз дан-

ных и информационных хранилищ. 

ОПК-7.3. 

Владеет навыками программирования, отладки и те-

стирования прототипов программно-технических ком-

плексов задач. 

 ОПК-8. Спосо-

бен принимать 

участие в 

управлении 

проектами со-

здания инфор-

мационных си-

стем на стадиях 

жизненного 

цикла 

ОПК-8.1. 

Знает основные технологии создания и внедрения 

информационных систем, стандарты управления 

жизненным циклом информационной системы. 

ОПК-8.2. 

Умеет осуществлять организационное обеспечение 

выполнения работ на всех стадиях и в процессах жиз-

ненного цикла информационной системы. 

ОПК-8.3. 

Владеет навыками составления плановой и отчетной 

документации по управлению проектами создания ин-

формационных систем на стадиях жизненного цикла. 



 
 

 

 

 ОПК-9. Спосо-

бен принимать 

участие в реали-

зации профес-

сиональных 

коммуникаций с 

заинтересован-

ными участни-

ками проектной 

деятельности и 

в рамках про-

ектных групп 

ОПК-9.1. 

Знает инструменты и методы коммуникаций в проек-

тах; каналы коммуникаций в проектах; модели комму-

никаций в проектах; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии, технологии подготовки и про-

ведения презентаций. 

ОПК-9.2. 

Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в 

процессе реализации проекта; принимать участие в ко-

мандообразовании и развитии персонала. 

ОПК-9.3. 

Владеет навыками проведения презентаций, перегово-

ров, публичных выступлений. 

 

 

7. Структура и содержание производственной (научно-исследовательской) практики  

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость по практике 

(ЗЕТ/ в часах) 

3/108  3/108 

Лекции, час 2 - 2 

Практические занятия, час - - - 

Лабораторные занятия, час  - - 

Самостоятельная работа, час 106 - 106 

Зачет (при заочной форме 4 часа 

отводится на контроль)   

диф. зачет - дифзачет  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7.1. Содержание производственной (научно-исследовательской) практики 

 

№ 

п/п 
Раздел практики, тема лекции и вопросы 

Очная форма Заочная форма 

ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР 

1 Лекция 1. 

1.Сбор обработка и систематизация практического материа-

ла для выполнения задания по практике; 

 2.Анализ собранных материалов, проведение расчетов, со-

ставление графиков, диаграмм. 

3.Выполнение производственных заданий; 

 

1   50 2   50 

2 Лекция 2. 

1.Участие в решении конкретных профессиональных задач. 

2. Пример решения индивидуального задания 

3.Выявление объекта и предмета автоматизации  

 Проведение предпроектного обследования объекта авто-

матизации  

 Формирование предложений по автоматизации бизнес-

процессов  

 

1   56 2   56 

 По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию: 

1. Отчет о прохождении производственной практики  

2. Индивидуальный дневник.  

5. Характеристику, написанную руководителем практики от предприятия и заверенную руководителем.  

Формы промежуточной аттестации: составление и защита отчета, дифференцированный зачет. Время проведения атте-

стации – в течение недели после окончания практики. 
 

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) Диф.зачет Диф. зачет 

Итого: 2    106 2   106 

 

 



 
 

 

 

8. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию практики, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество часов из 

содержания практики 

 Рекомендуемая 

литература и ис-

точники инфор-

мации 

   Формы 

контроля 

СРС 
Очно Заочно 

1 2 3 4 5 6 

1 1.  Описать структуру организации (юридической фир-

мы, нотариата, суда, администрации) с указанием основ-

ных функций его подразделений. 

(В отчете студент должен привести функциональную 

структурную схему организации); 

1. Характеристика информационных потоков (входных,  

внутренних и выходных) организации. 

 (В отчете отразить виды потоков:  документы;  дан-

ные, передаваемые по сетям связи); 

 

50 50 №№ 1,2,3,4,5- Отчет по 

практике 

2 Решение индивидуального задания научно-

исследовательской работы, связанной с автоматизацией  

процессов в организации – базе практики. (Привести в 

отчете) 

В заключении  проводится  анализ   прохождения 

практики и достигнутых при этом  результатов по сбору 

информации для целей практики. (Привести в отчете) 

 

56 56 №№ 1,2,3,4,5 Отчет по 

практике 

 Итого: 106 106   

 

 



 
 

 

 

9. Образовательные технологии 
 

9.1.  При проведении лабораторных работ используются пакеты программ: Microsoft 

Office 2007/2013/2016 (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), СУБД MS SQL Server 2016,   

C++, Visual Studio 2016, C#,  Консультант плюс, Гарант. 

  Данные программы позволяют изучить возможности автоматизации ежедневных опе-

раций для качественного и оперативного анализа результатов их влияния на деятельность 

хозяйствующего субъекта. 

9.2.   При чтении лекционного материала используются современные технологии про-

ведения занятий, основанные на использовании проектора, обеспечивающего наглядное 

представление методического и лекционного материала. При составлении лекционного ма-

териала используется пакет прикладных программ презентаций MS PowerPoint. Использова-

ние данной технологии обеспечивает наглядность излагаемого материала, экономит время, 

затрачиваемое преподавателем на построение графиков, рисунков.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки при реализации 

компетентностного подхода предусматривается широкое использование активных и интер-

активных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При проведении практики широко используется прогрессивные, эффективные и ин-

новационные методы, такие как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Методы  
Лекции Лабор. 

работы 

Практ. 

занятия 

Тренинг, 

мастер- 

класс 

СРС К.пр. 

IТ-методы +   
   

Работа в команде    
   

Case-study    
   

Игра   

 
   

Методы проблемного обу-

чения. 

+   
   

Обучение на основе опыта    
   

Опережающая самостоя-

тельная работа 

  

 
 +  

Проектный метод   

 
   

Поисковый метод +   
 +  

Исследовательский метод +  

 
 +  

Другие методы   

 
   



 
 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения производственной (научно-исследовательской) прак-

тики и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Оценочные средства для контроля входных знаний. текущего контроля успеваемости 

и  промежуточной аттестации по итогам освоения производственной (научно-

исследовательской)  практики  приведены в приложении А (Фонд оценочных средств) к 

данной рабочей программе. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов приведено 

ниже в пункте 7 настоящей рабочей программы. 

 

 

Зав. библиотекой                      _Алиева Ж.А. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной (научно-исследовательской)  практики. 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

 

 

 

 

№

№ 

п/п 

 

Вид 

занятия 

 

Необходимая учебная, учебно-методическая (основная и 

дополнительная) литература, программное обеспечение и 

Интернет ресурсы,  Автор(ы),  

Издательство, год издания 

Количе-

ство из-

даний 

в 

биб

лио

теке 

на 

ка-

фе

дре 

1 2 3 4 5 

Основная 

1 
СРС 

Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем: 

учебное пособие / В. М. Вейцман. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-3713-9. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122172. 

- - 

2 
СРС 

Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем. 

Планирование проекта. Лабораторный практикум: учебное 

пособие / Т. В. Гвоздева. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. 

— 116 с. — ISBN 978-5-8114-3836-5. — Текст: электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122173  

  

3 
СРС 

Рочев, К. В. Информационные технологии. Анализ и проек-

тирование информационных систем: учебное пособие / К. 

В. Рочев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. 

— 128 с. — ISBN 978-5-8114-3801-3. — Текст: электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122181  

  

4 
СРС 

Остроух, А. В. Проектирование информационных систем: 

монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-3404-

  



 
 

 

 

6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118650  

5 
СРС 

Остроух, А. В. Теория проектирования распределенных 

информационных систем : монография / А. В. Остроух, А. 

В. Помазанов. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 96 с. — 

ISBN 978-5-8114-3417-6. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116390  

  

6 
СРС 

Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем: 

учебное пособие / В. М. Вейцман. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-3713-9. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122172  

  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
http://ru.wikipedia.org.     
http://window.edu.ru     
http://buh.ru     
http://www.rusedu.info.     

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной (научно-

исследовательской) практики 

 

Материально-техническое обеспечение производственной (научно-

исследовательской)  практики  включает мощности как базовых организаций, так и ФГБОУ 

ВО «ДГТУ» : 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая ли-

тература, экономическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

Для проведения лекционных занятий используется лекционный зал факультета Тамо-

женного дела и судебной экспертизы ауд.№131. 

Для проведения самостоятельной работы и оформления отчета по практике помимо 

возможностей базовых организаций студенты могут использовать  компьютерные классы 

кафедры прикладной информатики в юриспруденции (ПИвЮ  (ауд. № 135(1), 136(2)), обору-

дованные современными персональными компьютерами с соответствующим программным 

обеспечением:  

 - ауд. № 135 - компьютерный зал № 1: 

    ПЭВМ в сборе:  CPUAMD Athlon (tm)4840 Quad Core Processor-3,10 

GHz/DDR 4 Gb/HDD 500 Gb. Монитор: MY19HЛЛCQ959494B  – 5 шт; 

- ауд. № 136 – компьютерный зал № 2: 

ПЭВМ в сборе: CPU AMD A4-4000-3.0GHz/A68HM-k (RTL) Sosket FM2+/DDR 3 

DIMM 4Gb/HDD 500Gb Sata/DVD+RW/Minitover 450BT/20,7” ЖК монитор 1920х1080 

PHILIPS D-Sub ком-кт:клав-ра,мышь USB – 6 шт; 

ПЭВМ на базе Intel Celeron G1610 M/…DDR3 4Gb/HDD 500Gb/DVDRW/ATX 450W. 

Монитор  21,5” (DVI)   – 6 шт; 

Все  персональные компьютеры подключены к сети университета и имеют выход в 

глобальную сеть Интернет. 

 

http://www.bpwin.ru/


 
 

 

 

 

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 

08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Практическая подготовка для обучающихся с ОВЗ и инвалидов организуется с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Инвалиды и лица с ОВЗ могут проходить практическую подготовку в организацих, 

где созданы специальные рабочие места или имеются возможности принятия  таких обуча-

ющихся, с учетом рекомендации медико-социальной экспертизы отосительно условий и ви-

дов труда. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут сдавать зачеты в сроки, установленные индивидуаль-

ным учебным планом. Инвалиды и лица с ОВЗ, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов - сопро-

вождающих. Инвалиды и лица с ОВЗ обязаны выполнить программу практики в рамках 

ОПОП/адаптированной ОПОП. 

 

Программа подготовки составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки  09.03.03- Прикладная информатика, 

профилю –Прикладная информатика в юриспруденции. 

 

Рецензент от выпускающей кафедры по направлению подготовки 09.03.03 - Приклад-

ная информатика, профилю – Прикладная информатика в юриспруденции 

 

                                                      _____________________________________________                                    

                                                             ФИО                                            подпись   
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для направления            09.03.03   Прикладная информатика ____________ 

                                         код и полное наименование направления   

 

 

по профилю           _Прикладная информатика в юриспруденции    ___________                

 

 

факультет         Таможенного дела и судебной экспертизы___________________ 
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Форма обучения        очная, заочная   , курс  3/3   семестр (ы)   6/6 .     

                             очная, очно-заочная, заочная 
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1. Цели и задачи преддипломной практики  

 

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к выполнению вы-

пускной квалификационной работы и к будущей самостоятельной трудовой деятельности в 

качестве работников либо руководителей служб предприятий, занимающихся информатикой 

и управлением информационными ресурсами. 

 

2. Задачи преддипломной практики 

 

 изучение структуры организации; 

 изучение существующих на организациях технологий обработки юридической информа-

ции;   

 изучение состава оборудования и программного обеспечения, используемых этими орга-

низациями/предприятиями для автоматизации  своей работы; 

 изучение информационного обеспечения информационной системы организации; 

 изучение структуры таблиц баз данных; 

 изучение недостатков существующих систем обработки информации и возможностей со-

вершенствования их.  

. 

3. Место практики в структуре ОПОП  

 

Преддипломная практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Информаци-

онные системы и технологии», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Проек-

тирование информационных систем», «Базы данных», «Правовая статистика», «Теория систем и 

системный анализ», «Информационная безопасность», «Компьютерные методы решения задач», 

«Интеллектуальные информационные системы», «Теория государства и права», «Трудовое пра-

во», «Правовые основы прикладной информатики», 

Преддипломная практика должна проходить с соблюдением следующих требований к 

«входным» знаниям, умениям и готовности бакалавра, приобретенным в результате освоения 

блоков учебного плана подготовки бакалавров:  
- студент должен знать содержание следующих дисциплин: «Информационные систе-

мы и технологии», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникаций», «Проектирование 

информационных систем», «Базы данных», «Правовая статистика», «Введение в профессию», 

«Гражданский процесс», «Интеллектуальные информационные системы», «Компьютерные ме-

тоды решения задач», «Теория государства и права», «Трудовое право», «Правовые основы при-

кладной информатики», «Информационная безопасность». 

 студент должен уметь давать характеристику объекта прохождения практики в тес-

ной связи с программой практики; изучить структуру предприятия, изучить должностные 

обязанности сотрудника, описать  состав  и назначение модулей информационных систем, 

используемых этими организациями/предприятиями  для  автоматизации  своей работ. 
Прохождение преддипломной практики необходимо как предшествующее для выпол-

нения ВКР. 
 

4. Форма проведения преддипломной практики студентов направления подго-

товки бакалавров 09.03.03 - «Прикладная информатика» профиля 

«Прикладная информатика в юриспруденции» 
 

Форма проведения преддипломной практики бакалавров: стационарная и выездная. 

Базы преддипломной практики могут быть предложены кафедрой или выбраны бакалаврами 



 
 

 

 

самостоятельно по согласованию с кафедрой. Преддипломная практика, как правило, прово-

дится в управленческом звене предприятий, учреждений и коммерческих организаций раз-

личных отраслей хозяйствования РФ, а также возможна в структурных подразделениях Да-

гестанского государственного технического университета.  
 

5. Место и время проведения преддипломной практики 
 

Местом проведения преддипломной практики являются базы практики, т.е.  предпри-

ятия, учреждения и коммерческие организации различных отраслей хозяйствования РФ, с 

которыми у ФГБОУ ВО «ДГТУ» есть договоры на прохождение практики студентами. Ме-

стом прохождения преддипломной практики могут быть также и структурные подразделения 

Дагестанского государственного технического университета.  

 Время проведения преддипломной практики: 4 недели на 4 курсе по окончании  экза-

менационной сессии. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

преддипломной  практики 

 

Для достижения цели преддипломной практики студент должен: 

Уметь: 

 давать характеристику объекта прохождения практики в тесной связи с темой ди-

пломного проекта; 

 оценить существующие на предприятиях технологии обработки экономической ин-

формации по критериям экономической эффективности; 

 принимать решения по проектированию новых или модификации существующих си-

стем обработки экономической информации. 

Овладеть: 

 основными понятиями и терминами предметной области, используемыми при описа-

нии требований пользователей к информационным системам; 

 информацией об используемых на предприятии информационных системах и методах 

обработки данных.   

Приобрести следующие профессиональные компетенции:  

 

Таблица 1 -Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Прикладные и 

информацион-

ные процессы 

Информацион-

ные системы 

Информацион-

ные технологии 

ПК-1. Способность 

проводить обследова-

ние организаций, вы-

являть информацион-

ные потребности поль-

зователей, формиро-

вать требования к 

ПК-1.1. Знает методику проведения обследо-

вания организаций и выявления информаци-

онных потребностей пользователей, форми-

рования требований к юридической информа-

ционной системе. 

ПК-1.2. Умеет  проводить обследование орга-



 
 

 

 

юридической инфор-

мационной системе. 

низаций, выявлять информационные потреб-

ности пользователей, формировать требова-

ния к юридической информационной системе. 

ПК-1.3. Владеет методикой проведения об-

следования организаций и выявления инфор-

мационных потребностей пользователей, 

формирования требований к юридической 

информационной системе. 

ПК-2. Способность 

принимать в пределах 

должностных обязан-

ностей решения, со-

вершать действия, свя-

занные с реализацией 

правовых норм 

ПК-2.1. Знает способы принятия решения в 

пределах должностных обязанностей, и дей-

ствия, реализующие правовые нормы. 

 

ПК-2.2. Умеет принимать решения в пределах 

должностных обязанностей, и действовать, 

реализуя правовые нормы. 

 

ПК-2.3. Владеет способами принятия реше-

ния в пределах должностных обязанностей, и 

действия, реализующие правовые нормы. 

ПК-3 Способность 

обеспечивать инфор-

мационную безопас-

ность автоматизиро-

ванных информацион-

ных систем юридиче-

ской области, обеспе-

чивать соблюдение за-

конодательства РФ.  

ПК-3.1. Знает теоретические основы обеспе-

чения информационной  безопасности авто-

матизированных информационных систем и 

законодательство РФ. 

 

ПК-3.2. Умеет обеспечивать информацион-

ную безопасность автоматизированных ин-

формационных систем и соблюдение законо-

дательства РФ. 

 

ПК-3.3. Владеет практическими навыками 

обеспечения информационной  безопасности 

автоматизированных информационных си-

стем и соблюдение законодательства РФ. 

ПК-4. Способность 

принимать решения в 

точном соответствии с 

законодательством РФ 

и совершать юридиче-

ские действия в орга-

низации ИТ- инфра-

структуры и управле-

нии информационной 

безопасностью. 

ПК- 4.1. Знает принимать решения в соответ-

ствии с законодательством РФ и совершать 

юридические действия в организации ИТ- 

инфраструктуры и управлении информаци-

онной безопасностью. 

 

ПК- 4.2. Умеет принимать решения в соответ-

ствии с законодательством РФ и совершать 

юридические действия в организации ИТ- 

инфраструктуры и управлении информаци-



 
 

 

 

онной безопасностью. 

 

ПК- 4.3. Владеет навыками решения и прие-

мами юридических действий в организации 

ИТ- инфраструктуры и управлении информа-

ционной безопасностью. 

ПК-5. Способность со-

ставлять юридические 

документы и  

осуществлять презен-

тацию юридической 

информационной си-

стемы. 

ПК-5.1. Знает способы составления юридиче-

ских документов и осуществления презента-

ций юридической информационной системы. 

 

ПК-5.2. Умеет составлять  юридические до-

кументы и  

осуществлять презентацию юридической ин-

формационной системы. 

 

ПК-5.3. Владеет способами составления юри-

дических документов и осуществления пре-

зентаций юридической информационной си-

стемы. 

 ПК-6. Способность ана-

лиза и выбора програм-

мно-технологических 

платформ, сервисов и 

информационных ре-

сурсов информационной 

системы. 

ПК-6.1. Знает способы анализа и выбора про-

граммно-технологических платформ, серви-

сов и информационных ресурсов информаци-

онной системы. 

 

ПК-6.2. Умеет анализировать и выбрать про-

граммно-технологические платформы, серви-

сы и информационные ресурсы информаци-

онной системы. 

 

ПК-6.3. Владеет  способами анализа и выбора 

программно-технологических платформ, сер-

висов и информационных ресурсов информа-

ционной системы. 

 

 

7. Объем и содержание преддипломной практики 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость по практике 

(ЗЕТ/ в часах) 

9/324  9/324 

Лекции, час 2 - 2 

Практические занятия, час - - - 

Лабораторные занятия, час  - - 

Самостоятельная работа, час 322 - 322 

Зачет (при заочной форме 4 часа 

отводится на контроль)   

диф. зачет - диф. зачет  

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

7.1. Содержание преддипломной практики 

 

№ 

п/п 
Раздел практики, тема лекции и вопросы 

Очная форма Заочная форма 

ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР 

1 Лекция 1. 

1.Изучение и описание структуры предприятия или 

организации с указанием основных функций его 

подразделений. 

2. Проведение обзора информационных потоков (вход-

ных, внутренних и выходных) предприятия или организа-

ции. 
 

1   150 2   150 

2 Лекция 2. 

3. Изучение и описание структуры основных 

конструкций (таблиц, файлов баз данных) информационной 

системы предприятия. 

4. Сбор и обработка информации, касающейся 

предметной области, рассматриваемой студентом в своем 

дипломном проекте.  
 

1   172 2   172 

 По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию: 

1. Отчет о прохождении преддипломной  практике  

2. Индивидуальный дневник.  

5. Характеристику, написанную руководителем практики от предприятия и заверенную руководителем.  

Формы промежуточной аттестации: составление и защита отчета, дифференцированный зачет. Время проведения атте-

стации – в течение недели после окончания практики. 
 

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) Диф.зачет Диф. зачет 

Итого: 2    322 2   322 

 

 



 
 

 

 

8. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию практики, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество часов из 

содержания практики 

 Рекомендуемая 

литература и ис-

точники инфор-

мации 

   Формы 

контроля 

СРС 
Очно Заочно 

1 2 3 4 5 6 

1 1. .Изучение и описание структуры предприятия или 

организации с указанием основных функций его 

подразделений. 

2. Проведение обзора информационных потоков (вход-

ных, внутренних и выходных) предприятия или организа-

ции. 

 

150 150 №№ 1,2,4,5- 9 Отчет по 

практике 

2 3. Изучение и описание структуры основных 

конструкций (таблиц, файлов баз данных) 

информационной системы предприятия. 

4. Сбор и обработка информации, касающейся 

предметной области, рассматриваемой студентом в своем 

дипломном проекте.  

 

172 172 №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 , 9 

Отчет по 

практике 

 Итого: 322 322   

 

 



 
 

9. Образовательные технологии 
 

При чтении лекционного материала используются современные технологии прове-

дения занятий, основанные на использовании проектора, обеспечивающего наглядное 

представление методического и лекционного материала. При составлении лекционного 

материала используется пакет прикладных программ презентаций MS PowerPoint. Ис-

пользование данной технологии обеспечивает наглядность излагаемого материала, эко-

номит время, затрачиваемое преподавателем на построение графиков, рисунков.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки при реализа-

ции компетентностного подхода предусматривается широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, раз-

бор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающих-

ся. В рамках практики предусматриваются встречи с сотрудниками отделов автоматиза-

ции и информатизации судебного департамента РД, с сотрудниками Администрации 

г.Махачкалы, Адвокатской палаты РД, Нотариальной конторы РД. 

При изучении широко используется прогрессивные, эффективные и инновацион-

ные методы, такие как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Методы  
Лекции Лабор. 

работы 

Практ. 

занятия 

Тренинг, 

мастер- 

класс 

СРС К.пр. 

IТ-методы +   
   

Работа в команде    
   

Case-study    
   

Игра   

 
   

Методы проблемного обу-

чения. 

+   
   

Обучение на основе опыта    
   

Опережающая самостоя-

тельная работа 

  

 
 +  

Проектный метод   

 
   

Поисковый метод +   
 +  

Исследовательский метод +  

 
 +  

Другие методы   

 
   



 
 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов на преддипломной практике 

 

Оценочные средства для контроля входных знаний и аттестации по итогам освое-

ния преддипломной практики  приведены в приложении А (Фонд оценочных средств) к 

данной рабочей программе. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов приве-

дено ниже в пункте 7 настоящей рабочей программы. 

 

 

Зав. библиотекой                            Алиева Ж.А. 

                                                                                           

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной  практики 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

 

 

 

 

№

№ 

п/п 

 

Вид 

занятия 

 

Необходимая учебная, учебно-методическая (основная и 

дополнительная) литература, программное обеспечение и 

Интернет ресурсы,  Автор(ы),  

Издательство, год издания 

Количе-

ство из-

даний 

в 

биб

лио

теке 

на 

ка-

фе

дре 

1 2 3 4 5 

Основная 

1 
СРС 

Выжигин, А. Ю. Информатика и программирование : учеб-

ное пособие / А. Ю. Выжигин. — Москва : Московский гу-

манитарный университет, 2012. — 294 c. — ISBN 978-5-

98079-819-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14517.html  

- - 

2 
СРС 

Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем : 

учебное пособие / В. М. Вейцман. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-3713-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/122172. 

+ + 

3 
СРС 

Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем. 

Планирование проекта. Лабораторный практикум : учебное 

пособие / Т. В. Гвоздева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. 

— 116 с. — ISBN 978-5-8114-3836-5. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122173  

+ + 

4 
СРС 

Рочев, К. В. Информационные технологии. Анализ и проек-

тирование информационных систем : учебное пособие / К. 

В. Рочев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3801-3. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

+ + 



 
 

 

 

URL: https://e.lanbook.com/book/122181  

5 
СРС 

Остроух, А. В. Проектирование информационных систем : 

монография / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-3404-

6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118650  

+ + 

6 
СРС 

Остроух, А. В. Теория проектирования распределенных 

информационных систем : монография / А. В. Остроух, А. 

В. Помазанов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 96 с. — 

ISBN 978-5-8114-3417-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116390  

+ + 

7 
СРС 

Даева, С. Г. Основы разработки корпоративных информа-

ционных систем на платформе 1С: Предприятие 8.3 : учеб-

но-методическое пособие / С. Г. Даева. — Москва : РТУ 

МИРЭА, 2020. — 74 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/163859 (дата обращения: 

06.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

+ + 

Дополнительная 

8 
СРС 

Грибанов, В. П. Высокоуровневые методы информатики и 

программирования : учебно-практическое пособие / В. П. 

Грибанов. — Москва : Евразийский открытый институт, 

2011. — 568 c. — ISBN 978-5-374-00562-2. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14636.html 

+ + 

9 
СРС 

Салмин, П. С. Практикум по «1С: Бухгалтерия» : учебно-

методическое пособие / П. С. Салмин, Н. А. Салмина. — 

Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2020. — 

86 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144533. 

+ + 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
http://ru.wikipedia.org.     
http://window.edu.ru     
http://buh.ru     
http://www.rusedu.info.     

 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики включает мощно-

сти как базовых организаций, так и ФГБОУ ВО «ДГТУ»: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная юридическая ли-

тература, юридическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интер-

нет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

http://www.bpwin.ru/


 
 

 

 

Для проведения лекционных занятий используется лекционный зал таможенного 

дела и судебной экспертизы, оборудованный проектором и интерактивной доской (ауд. 

№131). 

Для проведения самостоятельной работы и оформления отчета по практике помимо 

возможностей базовых организаций студенты могут использовать  компьютерные классы 

кафедры прикладной информатики в юриспруденции (ПИвЮ  (ауд. № 136, 135), оборудо-

ванные современными персональными компьютерами с соответствующим программным 

обеспечением:  

 - ауд. № 136 - компьютерный зал № 1: 

    ПЭВМ в сборе:  CPUAMD Athlon (tm)4840 Quad Core Processor-3,10 

GHz/DDR 4 Gb/HDD 500 Gb. Монитор: MY19HЛЛCQ959494B  – 5 шт; 

- ауд. № 135 – компьютерный зал № 2: 

ПЭВМ в сборе: CPU AMD A4-4000-3.0GHz/A68HM-k (RTL) Sosket FM2+/DDR 3 

DIMM 4Gb/HDD 500Gb Sata/DVD+RW/Minitover 450BT/20,7” ЖК монитор 1920х1080 

PHILIPS D-Sub ком-кт:клав-ра,мышь USB – 6 шт; 

ПЭВМ на базе Intel Celeron G1610 M/…DDR3 4Gb/HDD 500Gb/DVDRW/ATX 

450W. Монитор  21,5” (DVI)   – 6 шт; 

Все  персональные компьютеры подключены к сети университета и имеют выход в 

глобальную сеть Интернет. 

 

 

 

 

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 

08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Практическая подготовка для обучающихся с ОВЗ и инвалидов организуется с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. Инвалиды и лица с ОВЗ могут проходить практическую подготовку в 

организацих, где созданы специальные рабочие места или имеются возможности приня-

тия  таких обучающихся, с учетом рекомендации медико-социальной экспертизы отоси-

тельно условий и видов труда. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут сдавать зачеты в сроки, установленные индивиду-

альным учебным планом. Инвалиды и лица с ОВЗ, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ас-



 
 

 

 

систентов - сопровождающих. Инвалиды и лица с ОВЗ обязаны выполнить программу 

практики в рамках ОПОП/адаптированной ОПОП. 

 

Программа подготовки составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с уче-

том рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки  09.03.03- Прикладная ин-

форматика, профилю –Прикладная информатика в юриспруденции. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 7. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

 

Примечание: Рабочие программы дисциплин с соответствующими фондами оценочных средств располагаются 

автономно отдельными файлами в соответствующих папках. Здесь приведены аннотации учебных дисциплин. 

 

Аннотации дисциплин 

 

Индекс Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик Компетен

ции 

Объ

ем, 

з.е. 

Б1.О.01 Философия 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов представлений о проблематике и языке философии, 

ее средствах и методах, понятиях и категориях, об истории философии и ее современных проблемах для са-

мостоятельной ориентации не только в отвлеченных научно-философских понятиях и категориях, но и в не 

менее сложных взаимосвязях жизненной реальности, во всей их полноте, глубине и противоречивости. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основную проблематику философии и осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в 

основных проблемах, касающихся условий формирования личности, свободы и ответственности, отношения 

к другим людям, к социальным и этическим проблемам развития современной культуры, науки, техники, по-

нимания необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды. 

Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и этические позиции 

окружающих людей, общества в целом, государств и политических режимов, научиться философски мыслить 

и думать. 

Владеть: навыками применения знаний по основным категориям философии в учебной и научной деятельно-

сти, методами и формами проведения научных исследований, подготовки и написания научных статей, про-

ведения дискуссий, обзоров по философской проблематике. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Философия: смысл и предназначение 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии 

УК-1,  
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Тема 3. Общество: основы философского анализа. 

Тема 4. Общество как саморазвивающаяся система. 

Тема 5. Движущие силы и субъекты социального развития. 

Тема 6.  Человек и исторический процесс. 

Б1.О.02 История 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов системных представлений об историческом пути 

России от эпохи расселения восточных славян и создания Древнерусского государства до настоящего време-

ни в контексте всемирной истории, через призму выявления воздействия мощных цивилизационно формиру-

ющих центров - Востока и Запада. Изучение реформ и контрреформ, проводимых в стране; прогрессивных и 

регрессивных процессов в обществе; возможных альтернатив социального и политического развития обще-

ства, появляющихся на переломных этапах его истории; коллизий борьбы вокруг проблемы исторического 

выбора и причин победы определенных сил в тот или иной момент. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы исторического познания; сущность, познавательный потенциал и соотношение формационно-

го и цивилизационного подходов к истории, исторические типы цивилизаций; социально-экономические и 

политические процессы в истории России с древнейших времен до конца XVII в.; основные положения тео-

рии модернизации России в XVШ - XX вв.;  

Уметь: выделять основные периоды русской истории, анализировать их содержание, сущность и специфику, 

структурировать исторический материал; рассматривать историю России. 

Владеть: навыками письменного рецензирования, аннотирования, написания аналитических записок, обзор-

ных работ по ряду исторических статей, реферативных работ. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методология и теория исторической науки. Россия в мировом историческом процессе. 

Тема 2. Место средневековья во всемирно-историческом процессе. История России с древнейших времен до 

конца 17 века. Основные этапы становления государственности. Тема 3. Мировая история: переход к новому 

времени. 18 век в Западноевропейской и Российской истории: модернизация и просвещение. Особенности 

российской 

модернизации. 

Тема 4. Основные тенденции развития всемирной истории в 19 веке. Российская империя в 19 веке. Пробле-

мы модернизации страны. 

Тема 5. Место 20 века во всемирно-историческом процессе. Россия в начале 20 века: революция или рефор-

ма? 

УК-5 
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Тема 6. Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие советской власти. 

Тема 7. Советское общество в 30-е годы. 

Тема 8. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны. Послевоенный мир (1945 - 1953 г.г). 

Тема 9. Советское общество 50-х - 80-х годов. От первых попыток либерализации системы к глобальному 

кризису (50-е - 80-е годы 20 столетия). 

Тема 10. От попыток перестройки системы к смене модели общественного развития (1985 - 2019 гг.) 

Б1.О.03 Иностранный язык 

Цели и задачи дисциплины: Формирование у студентов такого объема языковых данных, на базе которого 

отрабатываются коммуникативные компетенции в различных сферах общения социально-базового, социаль-

но-культурного, межкультурного и профессионально- делового характера. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Фонетические, грамматические и лексические структуры устной и письменной речи в определенном 

объеме; словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста по специализа-

ции, лексику делового, национально- культурного общения, лексическое наполнение деловой корреспонден-

ции.  

Уметь: работать с профессиональной литературой в печатном и электронном виде, т.е. овладеть всеми вида-

ми чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового); вести деловую и личную переписку, 

составлять заявления, заявки; делать рабочие записи при чтении и аудировании текста; готовить устные со-

общения на заданную тему; вести телефонные переговоры; аргументировать свою точку зрения. 

Владеть: всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном общении на 

иностранном языке, технологиями работы в среде e-learning. 

Содержание дисциплины: 

Английский язык - базовый уровень. 

Раздел 1. A Course of Business English Learning Раздел 2. Practice in Writing Business Letters Раздел 3. Com-

municate in English 

Раздел 4. Лексические основы чтения текстов по экономике 

Раздел 5. A Course of Basic English Revision 

Раздел 6. (выборочно) 

Раздел 7. Спецкурс "Programming" 

Английский язык - средний уровень. 

Раздел 1. Лексические основы чтения текстов по экономике Раздел 2. Грамматические основы чтения специ-

ального текста Раздел 3. Business Correspondence in English Раздел 4. English Business Communication Раздел 

УК-4 
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5. Taking Computer for granted 

Английский язык - продвинутый уровень Раздел 1. The language of small business, 1 часть Раздел 2. The 

language of small business, 2 часть 

Раздел 3. Грамматические основы чтения специального текста. 

Раздел 4. Business Correspondence in English 

Раздел 5. Business Vocabulary in Fiction 

Раздел 6. English Business Communication 

Раздел 7. Taking Computer for granted 

Немецкий язык 

Раздел 1. Лексические основы чтения текстов по экономике Раздел 2. Грамматические основы чтения специ-

ального текста Раздел 3. Kommunikation in Deutsch Раздел 4. Deutsch. Business kursus 

Раздел 5. Деловая корреспонденция Раздел 6. Спецкурс  

Б1.О.04 Экономическая теория 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний и умений в области функционирования ры-

ночного механизма, ценообразования под воздействием спроса и предложения, экономических явлений в 

различных рыночных структурах, а также закономерностей экономики на макроуровне: выявления законов 

функционирования народного хозяйства как единого целого в целях осуществления экономического роста, 

полной занятости, стабильности цен. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные категории микро- и макроэкономики; цели и методы государственного макроэкономическо-

го регулирования; методы и подходы в макроэкономике, используемые в процессе анализа функционирова-

ния экономической системы, оценку эффективности различных рыночных структур. 

Уметь: аргументировано оценивать важнейшие положения и выводы основных микроэкономических теорий 

и школ; оценивать, в общих чертах, положение фирмы на рынке; находить и использовать информацию, не-

обходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики 

 Владеть: навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутреннего состояния и внешнего окру-

жения, ориентируясь на макро - и микроэкономические показатели. 

Содержание дисциплины: 

Часть I. Микроэкономика. 

Тема 1. Введение в предмет микроэкономики 

Тема 2. Методология микроэкономического анализа 

Тема 3. Рыночная экономика: сущность, условия функционирования, основные черты 

ОПК-6 
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Тема 4. Основы теории спроса и предложения.  

Тема 5. Рыночное равновесие. 

Тема 6. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 7. Теория потребительского выбора 

Тема 8.  Фирма в рыночной экономике: понятие, мотивация, процесс производства, издержки производства и 

прибыль фирмы.  

Тема 9. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

Тема 10. Рыночные структуры. Ценообразование и максимизация прибыли в условиях совершенной конку-

ренции. 

Тема 11. Монополия 

Тема 12. Олигополия 

Тема 13. Монополистическая конкуренция 

Тема 14. Факторные рынки: понятие, виды, особенности спроса и предложения  

Тема 15. Рынок труда, капитала и земли. 

Тема 16. Доход и его распределение на микроуровне. 

Часть II. Макроэкономика. 

Тема 1. Предмет и метод макроэкономики 

Тема 2. Основные макроэкономические показатели   

Тема 3. Финансовый рынок  

Тема 4.   Рынок труда 

Тема 5. Макроэкономическое равновесие   

Тема 6. Экономический рост  

Тема 7. Цикличность экономического развития  

Тема 8.  Макроэкономическая политика государства в рыночной экономике   

Тема 9. Бюджетно-налоговая политика    

Тема 10. Кредитно-денежная политика   

Тема 11. Макроэкономическое равновесие на рынках благ, денег и капитала 

Тема 12. Инфляция и безработица 

Тема 13. Государственная социальная политика 

Тема 14. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.05 Математика 

Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины является обучение студентов основным поняти-

УК-1, 

ОПК-1, 
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ям, положениям и методам курса математики, навыкам построения математических доказательств путем не-

противоречивых логических рассуждений, методам решения задач. Этот курс включает в себя линейную ал-

гебру, аналитическую геометрию и топологию, математический анализ, основы функционального анализа и 

теории функций комплексного переменного. Он является базовым курсом, на основе которого студенты 

должны изучать другие математические курсы, такие как дифференциальные уравнения, теория вероятностей 

и математическая статистика, прикладная математика, исследование операций, системный анализ, и др., а 

также специальные курсы, требующие фундаментальной математической подготовки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы вычисления определителей, решения систем линейных уравнений, дифференцирования и ин-

тегрирования, исследования функций одного и многих переменных.  

Уметь: составлять уравнения прямых на плоскости и в пространстве, плоскостей, кривых и поверхностей 

второго порядка, дифференцировать и интегрировать, строить графики функций одного переменного, иссле-

довать функции одного и нескольких переменных на экстремум, исследовать сходимость рядов, решать зада-

чи по теории функций комплексного переменного, основам функционального анализа. 

Владеть: математическим инструментарием решения задач в предметной области профессиональной дея-

тельности 

Содержание дисциплины: 

Часть 1. 

Тема 1. Простейшие задачи аналитической геометрии. 

Тема 2. Элементарные понятия теории множеств. Общее понятие функциональной зависимости. 

Тема 3. Предел числовой последовательности.  

Тема 4. Предел функции.  

Тема 5. Непрерывные функции. 

Тема 6. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Производная и дифференциал функции. 

Тема 7. Приложение дифференциального исчисления к исследованию функций и построению графиков 

функций. 

Тема 8. Функции нескольких переменных. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных. 

Тема 9.  Неопределенный интеграл.  

Тема 10. Определенный интеграл.  

Тема 11. Геометрические приложения определенного интеграла. 

Тема 12. Несобственный интеграл.  

Тема 13. Кратные интегралы. 
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Тема 14. Числовые ряды.  

Тема 15. Степенные ряды. 

Тема 16. Комплексные числа и действия над ними. 

Тема 17. Понятие обыкновенного дифференциального уравнения. Задача Коши. 

Часть 2. 

Тема 1. Алгебра матриц и определители. 

 Тема 2. Решение систем линейных уравнений  

Тема 3. Векторные пространства. 

Тема 4. Линейные операторы. 

Б1.О.06 Теория вероятностей и математическая статистика  
Целью дисциплины является формирование у студентов научного представления о случайных событиях и ве-

личинах, а также о методах их исследования. Задачами изучения дисциплины являются усвоение методов ко-

личественной оценки случайных событий и величин, формирование умений содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы расчета вероятностей случайных событий, функций плотности вероятностей и функций 

распределения, числовых характеристик случайных величин, основные законы распределения случайных ве-

личин, принципы расчета оценок параметров генеральной совокупности и проверки статистических гипотез. 

Уметь: составлять и решать различные вероятностные задачи, использовать изученные законы распределе-

ния случайных величин в практических задачах, оценивать различными методами генеральную совокупность 

и её параметры по данным выборочной совокупности. 

Уметь: составлять и решать различные вероятностные задачи, использовать изученные законы распределе-

ния случайных величин в практических задачах, оценивать различными методами генеральную совокупность 

и её параметры по данным выборочной совокупности. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Случайные события. 

Тема 2. Случайные величины. 

Тема 3. Статистическое оценивание 

Тема 4. Проверка статистических гипотез 

Тема 5. Дисперсионный анализ 

Тема 6. Корреляционный анализ 

Тема 7. Регрессионный анализ (двумерная модель) 

ОПК-1, 

ОПК-3, 

ОПК-6 
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Б1.О.07 Дискретная математика 

Цели и задачи дисциплины: Целью изучения данной дисциплины является усвоение студентами теоретиче-

ских основ дискретной математики и математической логики, составляющих фундамент ряда математиче-

ских дисциплин и дисциплин прикладного характера. Задачами изучения данной дисциплины являются: обу-

чение студентов теоретическим основам курса, овладение методами решения практических задач и приобре-

тение навыков самостоятельной научной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы использования языка, средств, методов и моделей дискретной математики в дисциплинах, 

которым ее изучение должно предшествовать, а также в проблемах прикладного характера. 

Уметь: использовать методы дискретной математики при изучении дисциплин математического и естествен-

но - научного и профессионального цикла. 

Владеть: всем арсеналом методов дискретной математики, который необходим для формирования соответ-

ствующих компетенций. 

Содержание дисциплины: 

Тема1. Множества. 

Тема 2. Математическая логика. 

Тема 3. Графы. 

Тема 4. Теория алгоритмов. 

УК-2, 

ОПК-1 
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Б1.О.08 Теория систем и системный анализ 

Цели и задачи дисциплины: дать необходимые знания по основам системного анализа, дать практические 

навыки, позволяющие успешно проводить анализ объектов информатизации и информационных систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: что такое система и экономическая система; основы и проблемы целеполагания; понятие модели и 

моделирования; измерительные шкалы; конструктивные и функциональные свойства систем; статические и 

динамические характеристики систем; общесистемные закономерности; системы управления; методы форма-

лизованного представления систем и методы, направленные на активизацию использования интуиции и опы-

та специалистов; системы в организации; методики системного анализа.  

Уметь: проводить системный анализ и синтез экономических и информационных систем. 

Владеть: всем арсеналом методов теории систем и системного анализа (ТСиСА), который необходим для 

формирования соответствующих компетенций. 

Содержание дисциплины: 

УК-1, 

ОПК-6 
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Тема 1. Цели и закономерности целеобразования.  

Тема 2. Измерения и шкалы. 

Тема 3. Модели и моделирование.  

Тема 4. Понятие системы.  

Тема 5. Конструктивные свойства систем.  

Тема 6. Функциональные свойства систем.  

Тема 7. Системы в организации.  

Тема 8. Классификация систем.  

Тема 9. Системы управления. 

Тема 10. Методы формализованного представления систем. 

Тема 11. Методы неформализованного представления систем. 

Тема 12. Методики системного анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.09 Информатика и программирование 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и профессиональных компе-

тенций применения базовых алгоритмов обработки информации к решению прикладных задач. 

Задачей изучения дисциплины является знакомство с современными методами и подходами к обработке ин-

формации, изучение основ алгоритмизации вычислительных процессов и программирования решения задач, 

развитие навыков работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, разработки 

программного обеспечения и работы с научно-технической литературой и документацией, используя совре-

менные аппаратные и программные средства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные приемы алгоритмизации и программирования на языке высокого уровня; принципы авто-

номной отладки и тестирования программ. 

Уметь: разрабатывать алгоритмы решения; программировать задачи обработки данных в предметной обла-

сти; выполнять тестирование и отладку программ; оформлять программную документацию. 

Владеть: навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне; основами 

работы с научно-технической литературой и технической документацией по программному обеспечению. 

Содержание дисциплин 

Тема 1.  Основные понятия и методы теории информации. Классификация и кодирование информации. Си-

стемы счисления. 

Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов. 

Тема 3. Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: назначение, возможно-

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-7 
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сти, структура. 

Тема 4.  Алгоритмизация и программирование. 

Тема 5.  Программное обеспечение и технологии программирования. 

Тема 6. Языки программирования высокого уровня. 

Тема 7. Операторы и команды языка программирования С#. 

Тема 8. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Тема 9. Основы защиты информации и сведений.  

Б1.О.10 Физика 

Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов научного мышления и современного мировоззре-

ния. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: приемы и навыки решения прикладных задач из различных областей физики. Уметь: проводить экс-

периментальные исследования физических явлений и оценивать погрешности измерений. 

Владеть: навыками и приемами решения конкретных задач из различных областей физики, помогающих в 

дальнейшем осваивать курсы электротехники, электроники и схемотехники, а также начальными навыками 

проведения экспериментальных исследований, различных физических явлений. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Физические основы механики. 

Тема 2. Молекулярная (статистическая) физика и термодинамика.  

Тема 3. Электростатика.  

Тема 4. Постоянный электрический ток.  

Тема 5. Электрические токи в металлах, вакууме и газах 

Тема 6. Магнетизм. 

Тема 7. Электромагнитные колебания и волны.  

Тема 8. Квантовая физика.  

Тема 9. Оптика. 

Тема 10. Атомная и ядерная физика. 

УК-1, 

ОПК-1 
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Б1.О.11 Безопасность жизнедеятельности.  

Цели и задачи изучения дисциплины являются формирование у студентов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности че-

ловека, целей представления об основах военной службы и медицинских знаний, а также формирование у 

студентов ответственности в области безопасности под которой понимается готовность и способность лично-

УК-8, 

ОПК-3 
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сти использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. Реализация этих 

целей гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстре-

мальных ситуациях 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности; классификацию негативных 

факторов среды обитания и их взаимодействия на человека; средства обеспечения личной безопасности.

 Уметь: проводить контроль параметров 

Уметь: применять средства защиты от негативных воздействий окружающей среды; разрабатывать, органи-

зовать и внедрять мероприятия по защите производственного персонала и населения от негативных воздей-

ствий в чрезвычайных ситуациях и повышению экологичности и безопасности производственной среды; со-

хранять и укреплять здоровье юношей допризывного возраста.  

Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности; основными методами защиты производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф , стихийных бедствий и дру-

гих чрезвычайных ситуаций. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Человек и среда обитания. Характерные состояния системы «Человек-среда обитания». Основы фи-

зиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере.  

Тема 2. Человек и среда обитания. Негативные факторы среды обитания и их воздействие на человека и среду 

обитания. Тема 3. Безопасность при работе на персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ). 

Тема 4. Безопасность и экологичность технических систем. 

Тема 5. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени.  

Тема 8. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.12 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Цели и задачи дисциплины: изучение студентами теоретических основ построения и организации функци-

онирования персональных компьютеров, их программного обеспечения и способов эффективного примене-

ния современных технических средств для решения экономических и информационных задач. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы построения, состав, назначение аппаратного и программного обеспечения компьютера, 

особенности их функционирования. 

Уметь: использовать аппаратные и программные средства компьютера (пакеты прикладных программ (ППП) 

и уникальные прикладные программы) при решении экономических задач; работать в качестве пользователя 

персонального компьютера (ПК) в различных режимах и с различными программными средствами. 

Владеть: навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и ее компонентов, информацион-

ных процессов, показателей качества и эффективности функционирования, методами защиты информации в 

компьютерных сетях. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение. 

Тема 2. Принципы построения компьютеров. 

Тема 3. Функциональная и структурная организация компьютера. 

Тема 4. Основные устройства компьютера. 

Тема 5. Программное обеспечение компьютера. 

Тема 6. Вычислительные системы. 

Тема 7. Принципы построения и развития компьютерных сетей и телекоммуникаций. 

Тема 8. Основные службы и сервисы, обеспечиваемые компьютерными сетями. 

Тема 9. Перспективы развития вычислительной техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.13 Операционные системы 

Цель и задачи дисциплины: овладение основами теоретических и практических знаний в области операци-

онных систем (ОС), необходимых инженеру по автоматизированным системам обработки информации и 

управления и специалисту по комплексному обеспечению информационной безопасности автоматизирован-

ных систем. Задачами  курса являются: изучение теоретических основ построения операционных систем и 

приобретение студентами навыков практической работы с операционной системой Windows и ее версиями  в 

качестве пользователей 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: место операционной системы в составе информационной системы, назначение и функции ОС, харак-

теристики современных ОС, принципы работы основных подсистем ОС, основные механизмы управления 

ресурсами вычислительной системы, основные факторы, влияющие на различные характеристики ОС, клас-

сификацию ОС. 

Уметь: пользоваться инструментальными средствами ОС Windos, Lynux, создать командный файл с исполь-

ОПК-2, 

ОПК-5 
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зованием управляющих конструкций, использовать команды управления системой, пользоваться электронной 

справочной службой ОС. 

Владеть: навыками анализа и оценки эффективности функционирования ОС и ее компонентов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Тема 2. Понятия прерываний, вычислительного процесса, задачи, ресурса.. 

Тема 3. Планирование и диспетчеризация процессов и задач.. 

Тема 4. Система управления памятью. 

Тема 5. Модели распределения памяти. 

Тема 6. Организация ввода-вывода. 

Тема 7. Закрепление устройств ввода-вывода и организация дисковой памяти. 

Тема 8. Организация и функции файловой системы. 

Тема 9. Особенности файловых систем FAT, HPFS, NTFS. 

Тема 10.Взаимодействие процессов, синхронизация. 

Тема 11.Проблема тупиков. 

Тема 12.Требования к структуре построения операционных систем. 

Тема 13.Интерфейсы операционных систем, оболочки. 

Тема 14.Модели обеспечения безопасности в операционной системе. 

Тема 15.Реализация систем безопасности в современных операционных системах. 

Тема 16.Unix-подобные и другие операционные системы. 

Тема 17.Операционные системы Windows 7/10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Б1.О.14 Программная инженерия.  

Цели и задачи дисциплины: изучение современных инженерных принципов (методов) создания надежного, 

качественного программного обеспечения, удовлетворяющего предъявляемым к нему требованиям; форми-

рование у студентов понимания необходимости применения данных принципов программной инженерии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные и вспомогательные процессы программной инженерии; преимущества инженерного подхо-

да к созданию программного обеспечения; основные сложности, возникающие при внедрении такого подхо-

да; историю создания и развития программной инженерии; связь программной инженерии с жизненным цик-

лом программных средств; основные источники текущей информации по управлению ИТ - сервисами.  

Уметь: самостоятельно находить нужную информацию по тематике в глобальной сети Интернет и представ-

лять процессы и функции в виде блок-схем. 

Владеть: методами построения моделей и процессов управления проектам и программных средств, методами 

проектирования программного обеспечения, инструментами и методами программной инженерии. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Модели и профили жизненного цикла программных средств. 

Тема 2. Модели и процессы управлении проектами программных средств.  

Тема 3. Проектирование программного обеспечения. 

Тема 4. Конструирование (детальное проектирование) программного обеспечения. 

Тема 5. Тестирование программного обеспечения. 

Тема 6. Сопровождение программного обеспечения. 

Тема 7. Конфигурационное управление. 

Тема 8. Управление программной инженерией. 

Тема 9. Процесс программной инженерии. 

Тема 10. Инструменты и методы программной инженерии. 

Тема 11. Качество программного обеспечения. 

Тема 12. Документирование программного обеспечения. 

 

ОПК-2, 

ОПК-4, 

ОПК-5,  

ОПК-7, 

ОПК-8 
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Б1.О.15 Информационные системы и технологии 

Целью дисциплины является получение теоретических знаний и практических навыков по основам архитек-

туры и функционирования информационных систем. Студенты знакомятся со свойствами сложных систем, 

системным подходом к их изучению, понятиями управления такими системам, принципами построения ин-

формационных систем, их классификацией, архитектурой, составом функциональных и обеспечивающих 

подсистем.  

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-8 7 



 
 

 

 

Задачами освоения дисциплины являются приобретение студентами прочных знаний и практических навы-

ков в области, определяемой целями курса.  

В результате изучения курса студенты должны свободно ориентироваться в различных видах информацион-

ных систем, знать их архитектуру, обладать практическими навыками использования функциональных и 

обеспечивающих подсистем. Знать основные способы и режимы обработки экономической информации, а 

также обладать практическими навыками использования информационных технологий в различных инфор-

мационных системах отраслей экономики, управления и бизнеса. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: принципы применения информационных технологий для построения и использования информацион-

ных систем, решения задач в экономике, управлении, бизнесе; классификацию современных информацион-

ных систем и технологий; жизненный цикл ИС; состав и структуру различных классов ИС как объектов про-

ектирования, особенности архитектуры корпоративных ИС; методы и инструментальные средства разработки 

отдельных компонентов ИС, основы автоматизации проектных работ и документирования проектных реше-

ний; состав показателей оценки и выбора проектных решений; содержание функций организации, планиро-

вания и управления проектировочными работами и программные средства их автоматизации; основы управ-

ления процессами проектирования.  

Уметь: использовать современные информационные технологии в экономике и управлении, как в рамках от-

дельного предприятия, так и в рамках корпорации, холдинга, государственных систем; проводить обследова-

ние и формальное описание предметной области, выполнять формализацию материалов обследования, разра-

батывать и применять модели проектных решений; выполнять выбор средств и методов проектирования от-

дельных компонент проекта и использовать их при выполнении конкретных работ; осуществлять декомпози-

цию системы на подсистемы и комплексы задач, осуществлять постановку задач; разрабатывать компоненты 

информационного обеспечения, включая, классификаторы, формы и экранные макеты документов, состав и 

структуру информационной базы. 

Владеть: технологией сбора, передачи, хранения и обработки информации; навыками разработки прототипов 

информационных систем; технологией расчета стоимостных затрат на создание ИС и показателей экономи-

ческой эффективности вариантов проектных решений для обоснования выбора наилучшего варианта. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в информационные системы и технологии 

Тема 2. Роль информации и управления в юридических системах 

Тема 3. Информационный обмен и процессы преобразования информации 

Тема 4. Информационные системы и технологии, их классификация. Общие принципы построения и класси-



 
 

 

 

фикации ИС. Стадии и этапы ЖЦ проекта ИС и ИТ. 

Тема 5. Архитектура информационных систем. Представление данных в фактографической ИС 

Тема 6. Программные средства реализации фактографических ИС 

Тема 7. Работа с базами данных и таблицами базы данных в СУБД MS SQL Server  

Тема 8. Работа с базами данных и таблицами базы данных в СУБД MS SQL Server 

Тема 9. Информационные технологии и   их классификация. Современное состояние и перспективы развития 

ИС и ИТ. 

Тема 10. Документальные информационные системы 

Тема11. Поисковый аппарат и критерии оценки документальных информационных систем 

Тема 12. Документальные ИС: всемирная паутина World Wide Web 

Тема 13. Программные средства реализации документальных ИС. Введение в HTML 

Тема 14. Размещение и форматирование текста в  HTML 

Тема 15. Графика и таблицы в HTML – документах 

Тема 16. Ссылки в НТML -  программах 

Тема 17. Интеллектуальные информационные системы и технологии 

Тема 18. Телекоммуникационные системы и технологии. 

Б1.О.16 Проектирование информационных систем 

Цели и задачи дисциплины: изучение основных стандартов проектирования информационных систем, про-

филей ИС. Изучение методологических основ проектирования ИС с соответствующим инструментарием. 

Освоение студентами методики системного и детального проектирования ИС. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы проектирования информационно-аналитических систем как консолидирующего 

средства для создания интегрированной корпоративной информационной системы экономического и иного 

назначения, основы построения систем поддержки принятия решений, реинжиниринга бизнес-процессов и 

бизнес-архитектуры предприятия. 

Уметь: создавать архитектуру информационно-аналитической системы, проектировать системы загрузки 

данных в информационные хранилища, обработки запросов и представления результатов анализа, взаимо-

действия с администраторами ИАС.  

Владеть: навыками разработки архитектуры информационно-аналитических систем, разработки и примене-

ния соответствующих инструментальных средств. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение. Основные понятия курса. Стандарты и профили в области ИС. 

УК-1, 

ОПК-4, 

ОПК-6,  

ОПК-8, 

ОПК-9 
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Тема 2. Методологические аспекты проектирования ИС. Методика системного проектирования ИС. 

Тема 3. Организация канонического проектирования ИС 

Тема 4. Содержание работ на стадии исследования предметной области и обоснования проектных решений 

по созданию ИС 

Тема 5. Проектирование функциональной части ИС 

Тема 6. Проектирование информационного обеспечения ИС 

Тема 7. Проектирование технологических процессов обработки данных в   ИС  

Тема8. Проектирование технологических процессов обработки данных в  

 корпоративных ИС  

Тема 9. Технологии автоматизированного проектирования ИС 

Тема 10. Типовое проектирование ИС 

Тема 11. Организационные структуры проектирования ИС 

Тема 12. Планирование и контроль проектных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.17 Базы данных 

Целью является показать особенности технологии банков данных как одной из основных новых информаци-

онных технологий; сориентировать студентов во множестве современных СУБД и связанных с ними техно-

логий; осветить теоретические и организационно-методических вопросы построения и функционирования 

систем, основанных на концепции баз данных, в том числе различные методологии моделирования и проек-

тирования баз данных; показать возможности средств автоматизации проектирования БД; показать возмож-

ности современных высокоуровневых языков и средств создания приложений; научить практической работе 

(проектирование, ведение и использование баз данных) в среде выбранных целевых СУБД. Задачей изучения 

дисциплины является научить студентов квалифицированно использовать возможности баз данных. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности реляционной модели и их влияние проектирование БД, изобразительные средства, ис-

пользуемые в ER-моделировании; языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, SQL, 

элементы 4GL), технологии организации БД; 

Уметь: определить предметную область, спроектировать реляционную базу данных (определить состав каж-

дой таблицы, типы полей, ключ для каждой таблицы), определить ограничения целостности, получать ре-

зультатные данные в виде различном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов). 

Владеть: инструментарием формирования и ведения баз данных и знаний в интегрированной среде MS SQL 

Server. 

Содержание дисциплины: 

ОПК-2 
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Тема 1 . Основные понятия  

Тема 2. Единицы информации 

 Тема 3. Введение в банки данных 

Тема 4. Инфологическое (концептуальное) моделирование предметной области. 

Тема 5. Даталогическое моделирование. 

Тема 6. Реляционные модели. 

Тема 7. Целостность баз данных. 

Тема 8. Организация хранения данных 

Тема 9. Организация ввода данных в базу данных. 

Тема 1 0. Табличные языки запросов 

Тема 11. Язык SQL. 

Тема 12. Вывод информации из баз данных. 

 Тема 13. Разработка приложений  

Тема 14. Распределенные БД. 

 Тема 15. Безопасность данных 

Тема 16. Объектно-ориентированные базы данных. 

Тема 17. Использование XML при работе с БД. 

Б1.О.18 Информационная безопасность 

Цель изучения дисциплины:      обучение студентов основам защиты информации в информационных си-

стемах и формирование  у  них  навыков использования существующих пакетов программ и технических 

средств по информационной безопасности в их дальнейшей деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение студентами прочных знаний и практических навыков в обла-

сти, определяемой целью курса. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности лично-

сти, общества, государства; основные термины по проблематике информационной безопасности; правовые 

аспекты обеспечения информационной безопасности; методологию создания систем защиты информации; 

перспективные направления развития систем и методов защиты информации; угрозы информационной без-

опасности; современные подходы к построению систем защиты информации; компьютерную систему, как 

объект информационного воздействия, критерии оценки ее защищенности и методы обеспечения ее инфор-

мационной безопасности; 

Уметь: выявлять и классифицировать угрозы информационной безопасности, разрабатывать модели зло-

ОПК-3, 

ОПК-4 
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умышленников, разрабатывать политики информационной безопасности организации, реализовывать защиту 

информационных систем от компьютерных вирусов и других вредоносных программ; применять методы и 

средства защиты конфиденциальной информации, включая криптографические средства. 

Владеть: навыками формальной постановки и решения задачи обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем; правилами и приемами защиты сведений, составляющих государственную тайну, 

коммерческую тайну, а также персональных данных. 

Содержание дисциплины: 

Тема1. Введение в информационную безопасность 

Тема 2. Анализ способов нарушений информационной безопасности. 

Тема 3. Защита информации в персональном компьютере. 

Тема 4. Информационная безопасность в России в условиях функционирования глобальной сети Internet. 

Тема 5. Обеспечение безопасности информации в компьютерных сетях. Модель и стек протоколов OSI. 

Тема 6. Модель корпоративной информационной системы и ее безопасность. 

Тема 7. Защищенные виртуальные частные сети. 

Тема 8. Введение в криптографию. Основные понятия. 

Тема 9.  Симметричные алгоритмы шифрования. 

Тема 10.  Асимметричные алгоритмы шифрования. 

Тема11.  Функции хэширования. Электронная цифровая подпись.   

Тема12.  Информационная безопасность и национальные интересы страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.19 Алгоритмизация и программирование 

Цель изучения дисциплины  является то чтобы дать студентам знания по разработке и применению пакетов 

прикладных программ. 

Задачей изучения дисциплины является обучение студентов методам   разработки и применения пакетов 

прикладных программ. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: концепции и понятия объектно-ориентированного подхода к программированию, механизмы его реа-

лизации в языке программирования. 

Уметь: использовать основные принципы объектно-ориентированного подхода при написании программ; 

проектировать и реализовывать программы со сложной иерархией классов и объектов. 

 Владеть: приемами разработки программных комплексов для решения прикладных задач, методами исполь-

зования современных технологий программирования, тестирования и документирования программных ком-

плексов. 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-7 
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Содержание дисциплины: 

Тема 1. Алгоритмизация процессов обработки данных. 

Тема  2. Прикладное программное обеспечение, реализующее типовые процедуры обработки экономической 

информации. 

Тема 3. Программирование базовых алгоритмов обработки данных. 

Тема 4.   Теоретические  основы  разработки прикладного    программного обеспечения. 

Тема 5. Разработка диалоговых систем с входным языком командного типа. 

Тема 6. Разработка прикладных программных продуктов, основанных на использовании знаний. 

Тема 7. Стандартизация и метрология разработанного прикладного программного обеспечения. 

Тема 8. Уровни применения прикладного программного обеспечения. 

Тема 9. Применение систем управления базами данных. 

Тема 10. Применение табличных процессоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.20 Исследование операций и методы оптимизации 

Целью курса является обучение студентов применению методов и моделей исследования операций в процес-

се подготовки и принятия управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в формировании у студентов теоретических знаний, практиче-

ских навыков по вопросам, касающимся принятия управленческих решений; освоение студентами современ-

ных математических методов анализа, научного прогнозирования поведения экономических объектов, в ор-

ганизационно-экономических и производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в со-

временных условиях формируются и анализируются варианты управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы оптимизации и исследования операций; содержательную сторону задач, возни-

кающих в практике менеджмента и маркетинга; 

Уметь: использовать полученные знания для осуществления анализа управленческих ситуаций, идентифици-

ровать проблему; 

Владеть: навыками принятия решений в современных условиях хозяйствования. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в «Исследование операций и методы оптимизации». Основные понятия 

Тема 2. Линейное программирование. 

Тема 3. Специальные задачи линейного программирования. 

Тема 3. Двойственные задачи линейного программирования. 

УК-2, 

ОПК-1, 

ОПК-6 
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Тема 4. Нелинейное программирование. 

Тема 5. Динамическое программирование.  

Тема 6. Модель потребительского выбора .Задача оптимизации портфеля ценных бумаг 

Тема 7. Сетевые модели. 

Тема 8. Теория игр. 

Тема 9. Оценка риска в «играх с природой». 

 

Б1.О.21 Проектный практикум 

Цели и задачи дисциплины: приобретение умений и навыков методологических основ проектирования ИС 

и владения соответствующим инструментарием. Приобретение умений и навыков студентами методики си-

стемного и детального проектирования ИС. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Методологии индустриального проектирования информационных систем; правила определения тре-

бований к системе; состав показателей оценки и выбора проектных решений; методики, методы и средства 

управления процессами проектирования.  

Уметь: Использовать способы формализации процессов проектирования; выполнять выбор средств и мето-

дов проектирования отдельных компонент проекта и использовать их при выполнении конкретных работ; 

разрабатывать компоненты информационного, программного, технического и технологического обеспечений, 

включая описание и создание нормативно-справочной, оперативной информации и результатных данных, 

разработку человеко-машинного интерфейса, написание пользовательской документации; применять типо-

вые проектные решения и пакеты прикладных программ в зависимости от условий задачи; проводить оценку 

внедрения проекта и осуществлять анализ функционирования и нужд модернизации систем; разрабатывать 

планы выполнения проектных работ.  

Владеть: навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, приклад-

ных и информационных процессов; навыками разработки технологической документации; навыками исполь-

зования функциональных и технологических стандартов ИС в области экономики; методами разработки про-

ектных решений; технологиями реализации проектных решений в заданной инструментальной среде; мето-

дами оценки проектных решений. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Нормативно-методическое обеспечение создания проекта программного обеспечения информацион-

ных систем (ПО ИС). 

Тема 2. Стандарт жизненного цикла ПО ИС. 

 

 

 

УК-3,  

УК-4, 
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Тема 3. Модели жизненного цикла ПО ИС. 

Тема 4. Сертификация и оценка процессов создания ПО ИС. 

Тема 5. Общие принципы проектирования ПО ИС. 

Тема 6. Визуальное моделирование ПО ИС. 

Тема 7. Структурные методы анализа и проектирования ПО ИС. 

Тема 8. Объектно-ориентированные методы анализа и проектирования ПО ИС. 

Тема 9. Унифицированный язык моделирования UML.  

Тема 10. Структурный и объектно-ориентированный подходы проектирования ПО ИС. 

Тема 11. Основные понятия моделирования бизнес-процессов.  

Тема 12. Структурный (процессный) подход к моделированию бизнес-процессов.  

Тема 13. Спецификация требований к ПО ИС.  

Тема 14. Структурное проектирование ПО  

Тема 15. Объектно-ориентированный анализ  

Тема 16. Объектно-ориентированное проектирование  

Тема 17. Технологии создания ПО ИС. 

Тема 18. Внедрение ТС ПО ИС в организации 

Тема 19. Методы оценки трудоемкости создания ПО ИС и их классификация. 

Тема 20. Методика оценки трудоемкости разработки ПО на основе функциональных точек. 

Тема 21. Алгоритмическое моделирование трудоемкости разработки ПО ИС. 

Тема 22. Методика оценки трудоемкости разработки ПО на основе вариантов использования. 

Тема 23. Экспертные методы оценки трудоемкости разработки ПО ИС. 

Тема 24. Средства оценки трудоемкости разработки ПО ИС. 

Тема 25. Планирование итерационного процесса создания ПО ИС. 

Тема 27. Особенности современных проектов ПО ИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Б1.О.22 Менеджмент 

Цели и задачи дисциплины. Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системных 

научных фундаментальных знаний в области менеджмента; приобретение студентами практических навыков 

выполнения основных функций менеджмента и других видов деятельности, применение на практике полу-

ченных знаний и умений в соответствии с международными требованиями к избранному виду деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность, особенности и функции менеджмента;   планирование и прогнозирование инноваций; при-

емы организации инновационной деятельности. 

Уметь:  организовать финансирование инновационной деятельности; оценить эффективность инновацион-

ных проектов; создать благоприятные условия инновациям. 

Владеть: инструментарием  оценки инновационных процессов и разработки программ и проектов нововве-

дений. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Эволюция концепций менеджмента. 

Тема 2. Организация как система управления. 

Тема 3. Функции менеджмента их взаимосвязь и динамизм. 

Тема 4. Методы менеджмента. 

Тема 5. Решения в менеджменте. 

Тема 6. Принципы управления персоналом. 

Тема 7. Власть, влияние, лидерство, самоменеджмент и руководство.  

Тема 8. Управление конфликтами, стрессами и изменениями.  

Тема 9. Оценка эффективности управления. 

УК-2,  

УК-3,  

УК-4,  

УК-6,  

ОПК-4, 

ОПК-9 
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Б1.О.23 Правоведение  
Цели и задачи дисциплины: Данная учебная дисциплина преследует цель подготовки квалифицированных 

специалистов в области правовых основ информатики, владеющих современными знаниями в области право-

вого регулирования отношений в информационной сфере, включая отношения, связанные с использованием 

компьютерных технологий, сети Интернет, средств связи и телекоммуникаций и других современных средств 

производства, хранения и передачи информации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы в области правовых основ информатики, информационных прав и свобод чело-

века и гражданина, защиты интеллектуальных прав в информационной сфере; основы законодательства Рос-

сийской Федерации в области информатики 

УК-2 
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Уметь: пользоваться основной и дополнительной литературой по изучаемому курсу; анализировать процес-

сы, связанные с развитием информационных отношений и изменениями в их правовом регулировании; при-

менять на практике полученные знания и навыки.  

Владеть: Интернет - ресурсами, правовыми базами Гарант, Консультант+. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы законодательства Российской Федерации в области информатики 

Тема 2. Правовые основы регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий и 

защиты информации 

Тема 3. Правовая охрана авторских и смежных пав в сфере информатики 

Тема 4. Правовая охрана прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в 

области информатики 

Тема 5. Правовое регулирование отношений, связанных с использованием информационно- коммуникацион-

ных сетей 

Тема 6. Правовой статус электронного документа. Электронная цифровая подпись. 

Тема 7. Правовое регулирование обеспечения информационной безопасности в сфере информатики 

Тема 8. Правовая защита неприкосновенности частной жизни при автоматизированной обработке персональ-

ных данных. Информационная безопасность детей 

Тема 9. Юридическая ответственность за правонарушения и преступления в информационной сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.О.24 Русский язык и культура речи 

Цели и задачи дисциплины: являются повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком у специалистов нефилогического профиля – в разных сферах функционирования рус-

ского языка, в письменной и устной его разновидностях, овладение неотделимо от углубленного понимания 

основных свойств русского языка как орудия общения и передачи информации, а также расширения общего 

гуманитарного кругозора, опирающегося на уверенное владение богатым коммуникативным потенциалом 

русского языка. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: стили современного русского литературного языка; основные единицы общения; специфику исполь-

зования элементов различных языковых уровней в научной речи; условия функционирования разговорной 

речи, роль внеязыковых факторов; культуру речи. 

Уметь: грамотно разговаривать и писать на русском языке; использовать языковые формулы официальных 

документов; словесно оформить публичное выступление; корректно вести себя в обществе, соблюдая культу-

ру речи. 

УК-4 
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Владеть: приемами унификации языка служебных документов;  правилами их оформления, речевого этикета 

в документе; разговорной речью.   

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Современный русский литературный язык как высшая (обработанная нормированная) форма нацио-

нального языка. 

Тема 2. Языковая норма, ее критерии и роль в становлении и функционировании литературного языка (соот-

ветствие  языковых единиц в системе языка, регулярная употребляемость языковых единиц в системе языка, 

распространенность, употребительность единиц, общественное одобрение языковых единиц; уместность, 

функциональная целесообразность употребления речевых единиц). 

Тема 4. Научный стиль (сфера использования, жанры, языковые средства). 

Тема 5. Официально-деловой стиль (сфера использования, языковые средства). 

Тема 6. Языковые формулы официальных документов. 

Тема 7. Язык и стиль распорядительных документов (приказы, указы, распоряжения, постановления). 

Тема 8. Язык и стиль коммерческой корреспонденции (телеграмма, факсы, телексы, информационные пись-

ма, электронная почта). 

Тема 9. Язык и стиль инструктивно-методических документов (должностные инструкции по составлению 

бланков, типовые и индивидуальные инструкции). 

Тема 11. Правила оформления документов. Речевой этикет документа. 

Тема 12. Публицистический стиль (сфера использования, жанры, языковые средства). 

Тема 13. Устная публичная речь. Оратор и аудитория. Каноны классической риторики (основные этапы рабо-

ты над речью, выбор темы, определение цели речи, сбор материала, его расположение, языковое оформление, 

запоминание, произнесение, анализ). Требования к публичной речи, понятность, информативность, вырази-

тельность, эмоциональность и др. 

Тема 14. Разговорная речь, условия ее функционирования. Роль внеязыковых факторов (жесты, мимика). 

Тема 15. Культура речи как степень ее соответствия языковым нормам (лексическим, произносительным, 

грамматическим – морфологическими и синтаксическим), как учения языковой норме. 

Тема 16. Произносительные (акцентологические, орфоэпические) нормы. 

Тема 17. Лексические нормы (нормы словоупотребления). 

Тема 18. Заимствование слова. Объективные изменения в языке. 

Тема 19. Лексикология. Этапы развития лексики русского литературного языка. Лексико-стилистические 

средства языка. 

Тема 20. Фразеология. Фразеологизмы – важный строительный материал языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Б1.О.25 Физическая культура и спорт  

Целью является формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, пси-

хофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: обучение студентов к пониманию социальной значимости физической культуры и ее роли в разви-

тии и подготовке к профессиональной деятельности; к знанию биологических, психологических и практиче-

ских основ физической культуры и здорового образа жизни, формированию мотивационного-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни. 

 результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: биологические, психологические и практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни. 

Уметь: совершенствовать и самовоспитать привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом, овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств 

и свойств личности. 

Владеть: приемами  повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечения общей и про-

фессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.  

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Теоретический раздел 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Тема 2. Биологи-

ческие основы физической культуры 

Тема 3. Физическая подготовка в системе физического воспитания 

Тема 4. Врачебный контроль и самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом. 

Тема 5. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Тема 6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Тема 7. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Раздел II. Практический раздел 

Тема 8.1. Общая и специальная физическая подготовка (ОФП). 

Тема 8.2 Общая и специальная физическая подготовка (ОФП). 

Тема 8.3. Общая и специальная физическая подготовка (ОФП). 

 

УК-7 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  



 
 

 

 

Б1.В.1.01 Введение в профессию 

Цель изучения дисциплины: формирование первоначальных знаний о сферах, объектах и особенностях 

профессиональной деятельности, организации процесса подготовки специалиста в области прикладной ин-

форматики в юриспруденции. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студента с объектами и особенностями профессиональной дея-

тельности; 

ознакомить с организацией процесса подготовки специалиста в области прикладной информатики в юрис-

пруденции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологиче-

ские основы принятия управленческого решения; 

Уметь: анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разраба-

тывать план, определять целевые этапы и основные направления работ; 

Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости 

проекта, а также потребности в ресурсах. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и характеристика области профессиональной деятельности. 

Тема 2. Область профессиональной деятельности. 

Тема 3. Объекты юридической деятельности. 

Тема 4. Понятие информационных технологий в структуре ИС. 

Тема 5. Область профессиональной деятельности. 

Тема 6. Организация процесса подготовки специалиста. 

Тема 7. Юридические ИС как объект профессиональной деятельности. 

Тема 8. Основные этапы становления и развития технологий.  

Тема 9. Тенденция развития ИТ. 

 

УК-2 4 

Б1.В.1.02 Информационные технологии и системы в юриспруденции 

Цель изучения дисциплины: создание основы умения правильно ориентироваться в новой информационной 

реальности как в мире в целом, так и в России;  

Задачи изучения дисциплины: ознакомить будущих специалистов с технологиями сбора, обработки и пере-

дачи информации; получить навыки работы с прикладными и офисными программными продуктами; изучить 

современные методы работы в глобальной компьютерной сети; сформировать профессиональные качества 

ОПК-2, 

ПК-6 
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специалиста, необходимые  для эффективной работы в современной информационной среде в соответствую-

щей предметной области. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: формирование представления о насущной необходимости овладения основными методами информа-

ционных технологий, без чего невозможно включение в современную информационную среду и активное со-

действие ее развитию; методологическая подготовка к дальнейшему изучению, освоению и участию в разра-

ботке информационных технологий в соответствующей предметной области. 

Уметь: технологии сбора, обработки, передачи данных, современные методы работы в сети. 

Владеть: навыками эффективной работы в ИС. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в дисциплину. Государственная политика в информационной сфере. 

Тема 2. Операционные системы: назначение и основные функции. 

Тема 3. Технология подготовки текстовых документов. 

Тема 4. Электронные таблицы: назначение, функции и использование. 

Тема 5. Технологии работы с базами данных. 

Тема 6. Технологии работы в компьютерных сетях. 

Тема 7. Технологии разработки электронных презентаций. 

Тема 8. Технология работы с правовой  информацией в справочно-правовых системах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.1.03 Уголовный процесс 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов комплексного представления об уголовном праве – 

упорядоченной системе правовых правил поведения при осуществлении уголовно-процессуальной деятель-

ности, практике применения норм уголовно-процессуального права. 

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов стойкого представления о понятии и сущности 

уголовного процесса, его назначении и основных этапах (стадиях); получение знаний об уголовно-

процессуальных нормах, регулирующих деятельность участников уголовного процесса по обвинению, защи-

те, рассмотрение и разрешение уголовных дел. 

Знать: основные теоретические основы уголовного права. 

Уметь: формировать навыки применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций. 

Владеть: навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики; формирование умения 

вести аргументированную дискуссию по проблемам уголовного процесса; воспитание уважения к закону, 

правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 

Тема 1. Понятие, задачи, стадии, формы и источники уголовно- процессуального права. Уголовно-

ПК-2, 
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процессуальный закон. 

Тема 2. Принципы уголовного процесса. Участники уголовного судопроизводства. 

Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Тема 4. Меры уголовно-процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Меры пресечения. 

Тема 5. Возбуждение уголовного дела и отказ в возбуждении уголовного дела. 

Тема 6. Предварительное расследование уголовного дела. 

Тема 7. Окончание предварительного расследования. 

Тема 8. Подсудность уголовных дел. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Тема 9. Общие условия судебного разбирательства. Структура судебного разбирательства. 

 
Б1.В.1.04 Правовая статистика 

Цель изучения дисциплины «Правовая статистика» - обучение студентов статистическим методам иссле-

дования процессов в социальной сфере и формирование у них навыков использования существующих паке-

тов программ по статистике в их дальнейшей деятельности. 

Задачи изучения дисциплины является знакомство с современными методами и подходами к обработке и 

анализу статистической информации, развитие навыков работы с существующими пакетами программ по 

статистике. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теорию статистики; микроэкономическую статистику; макроэкономическую статистику. 

Уметь:  использовать статистические методы классификации и группировки, анализа взаимосвязей и дина-

мики социально - экономических явлений в практической деятельности. 

Владеть: инструментарием статистического анализа социально-экономических процессов. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теория статистики.   Основные понятия. 

Тема 2. Ряды распределений. 

Тема 3.  Абсолютные, относительные и средние величины. 

Тема 4. Показатели вариации признака. 

Тема 5. Кривые   распределений. 

Тема 6. Статистическая проверка статистических гипотез. 

Тема 7. Корреляционно-регрессионный анализ и моделирование статистических связей. 

Тема 8. Выборочные наблюдения. 

Тема 9. Индексы. 

УК-1, 
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Б1.В.1.05 Гражданское право 

Целью изучения дисциплины: изучение основных закономерностей становления и развития гражданско-

правовых институтов, характеристик современного состояния российского гражданского права; формирова-

ния знаний в области гражданского права, понимания смысла гражданско-правовой материи; систематиче-

ское и детальное усвоение норм гражданского права и решение возникающих проблемных вопросов право-

применительной практики.  

Задачи изучения дисциплины: являются рассмотрение основных институтов, принципов гражданского пра-

ва; изучение современного российского гражданского законодательства; формирование навыков анализа и 

решения правовых ситуаций.  

Знать: основные теоретические основы гражданского права. 

Уметь: формировать навыки применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций. 

Владеть: навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики; формирование умения 

вести аргументированную дискуссию по проблемам гражданского процесса; воспитание уважения к закону, 

правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Гражданское право, как отрасль права. 

Тема 2. Источники гражданского права. 

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских    правоотношений. 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений 

Тема 7. Сделки. 

Тема 8. Сроки в гражданском праве. 

Тема 9. Право собственности. 

Тема 10. Обязательственное право. 

Тема 11. Представительство. Доверенность. 

Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право. 

Тема 13. Основные понятия наследственного права. 

Тема 14. Авторское и патентное право. 

УК-2, 

ПК-5 
8 

Б1.В.1.06 Правовая информатика 

Целью изучения дисциплины: освоение студентами теоретических знаний и практических умений по 

общим принципам организации и функционирования информационных систем и автоматизированных си-

ОПК-1, 
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стем управления.  

Задачи изучения дисциплины: формирование компетенций по их применению для совершенствования 

деятельности современных предприятий и организаций, принятия решений в профессиональной деятель-

ности бакалавров по направлению подготовки «Прикладная информатика». 

Знать: основные теоретические основы правовой информатики. 

Уметь: формировать навыки применения информационных систем в юридической области. 

Владеть: навыками работы в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информационное общество и право. Предмет и методы правовой информатики. 

Тема 2. Технология работы в справочных правовых системах. 

Тема 3. Государственная информационная политика. 

Тема 4. Правовая информатизация. 

Тема 5. Информационная безопасность. 

Тема 6. Электронный документооборот и электронная подпись. 

Тема 7. Интернет в юридической деятельности. 
Б1.В.1.07 Прокурорский надзор 

Цель изучения дисциплины: ввести студента в круг знаний, составляющих основы профессиональной дея-

тельности юриста, а также помочь в изучении понятия, структуры, организации и полномочий, основных 

направлений (функций) прокурорской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 в ознакомлении студентом с действующей системой органов прокуратуры; 

 в уяснении сведений о внутреннем построении конкретных органов прокуратуры, принципов их организа-

ции и деятельности, основных полномочиях; 

 в выработке у студентов умений и навыков исследования и применения законодательства; 

 в уяснении важности взаимодействия между правоохранительными органами в обеспечении безопасности 

личности и государства. 

Знать: основные теоретические основы прокурорского надзора. 

Уметь: формировать навыки применения знаний прокурорского надзора в юридической области. 

Владеть: навыками применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность, цели и задачи прокурорского надзора. 

Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

УК-2,  
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Тема 3. Основные направления деятельности (отрасли надзора) органов прокуратуры. 

Тема 4. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов (общий надзор). 

Тема 5. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Тема 6. Надзор за исполнением законов органами, производящими следствие, дознание и осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

Тема 7. Надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных, предварительного заключения, 

при исполнении наказания и назначаемых судом мер принудительного характера. 

Тема 8. Надзор прокурора за исполнением законов судебными приставами. 

Тема 9. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 
Б1.В.1.08 Конституционное право 

Целью изучения дисциплины: изучение студентами основ теории и содержания нормативного правового 

регулирования конституционного права; изучение конституционных принципов построения правовой систе-

мы, анализ правового статуса личности, исследование органов государственной власти, в том числе распре-

деления предметов ведения и полномочий в рамках федеративного устройства, а также порядка формирова-

ния и компетенции высших органов государственной власти, местного самоуправления. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение студентами глубоких знаний об основных категориях и поло-

жениях науки и отрасли конституционного права, обучению правильному ориентированию в действующем 

законодательстве, познанию сущности и особенностей Конституции в РФ.  

Знать: основные теоретические основы конституционного права. 

Уметь: формировать навыки применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций. 

Владеть: навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики; формирование умения 

вести аргументированную дискуссию по проблемам конституционного процесса; воспитание уважения к за-

кону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права. Конституционное право, как наука и как учеб-

ная дисциплина 

Тема 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие» 

Тема 3. Конституционный строй Российской Федерации и его основные черты. 

Тема 4. Конституционные основы общественно-политической, социально-экономической и духовно- куль-

турной деятельности в Российской Федерации. 

Тема 5. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

Тема 6. Органы государственной власти. 
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Тема 7. Судебная власть в Российской Федерации. 

Тема 8. Местное самоуправление в Российской Федерации. 
Б1.В.1.09 Теория государства и права 

Целью изучения дисциплины: изучение студентами основ теории государства и права. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение студентами глубоких знаний об основных категориях и поло-

жениях науки и отрасли теории государства и  права, обучению правильному ориентированию в действую-

щем законодательстве, познанию сущности и особенностей Конституции в РФ.  

Знать: способы осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, право-

вого мышления и правовой культуры; социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточ-

ным уровнем профессионального правосознания. Уметь: применять полученные знания в условиях практи-

ческой правоприменительной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и пра-

вовой культуры; выражать и обосновывать свою позицию и взгляды по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к различным государственно-правовым системам.  

Владеть: навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, пра-

вового мышления и правовой культуры; навыками подготовки и проведения устных выступлений, написания 

докладов и рефератов, защиты курсовой работы. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общая характеристика курса «Теория государства и права».  

Тема 2. Социально-исторические предпосылки государства и права. Возникновение государства и права.  

Тема 3. Понятие и признаки государства.  

Тема 4. Типология государств.  

Тема 5. Функции государства.  

Тема 6. Механизм государства.  

Тема 7. Форма государства.  

Тема 8. Место и роль государства в политической системе общества.  

Тема 9. Правовое государство.  

Тема 10. Право как социальный регулятор. Понятие и признаки права.  

Тема 11. Источники и формы права.  

Тема 12. Норма права и её действие.  

Тема 13. Система (структура) права и система законодательства. Основные правовые системы современно-

сти.  

Тема 14. Теория правоотношений и теоретические основы правового статуса личности.  
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Тема 15. Правосознание и правовая культура.  

Тема 16. Реализация и толкование права.  

Тема 17. Правомерное и противоправное поведение. Юридическая ответственность.  

Тема 18. Законность, правопорядок и механизм правового регулирования. 

 
Б1.В.1.10 Гражданский процесс 

Целью изучения дисциплины: изучение основных закономерностей становления и развития гражданско-

правовых институтов, характеристик современного состояния российского гражданского процесса; формиро-

вания знаний в области гражданского процесса, понимания смысла гражданско-правовой материи; система-

тическое и детальное усвоение норм гражданского права и решение возникающих проблемных вопросов пра-

воприменительной практики.  

Задачи изучения дисциплины: являются рассмотрение основных институтов, принципов гражданского пра-

ва; изучение современного российского гражданского законодательства; формирование навыков анализа и 

решения правовых ситуаций.  

Знать: основные положения гражданского процессуального права, сущность и содержание основных катего-

рий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов гражданских процессуальных отношений; формы 

защиты субъективных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, судопроизводство по 

гражданским делам.  

Уметь: оперировать юридическими категориями и понятиями; анализировать, толковать и правильно приме-

нять нормы гражданского процессуального права; логически, грамотно выражать, обосновывать и процессу-

ально правильно оформлять в документах свою позицию по гражданскому делу.  

Владеть: методикой квалификации и разграничения различных видов гражданских процессуальных отноше-

ний; современными научными познаниями правового регулирования гражданских процессуальных отноше-

ний в объеме, необходимом выпускникам высшего учебного заведения для применения в будущей професси-

ональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Тема № 1. Гражданское процессуальное право как отрасль права.  

Тема № 2. Принципы гражданского процессуального права (гражданского процесса).  

Тема № 3. Гражданские процессуальные правоотношения. Тема № 4. Подведомственность гражданских дел. 

Тема № 5. Подсудность гражданских дел.  

Тема № 6. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе.  

Тема № 7. Участие прокурора в ГП. Участие в ГП государственных органов, органов местного самоуправле-
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ния, организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц.  

Тема № 8. Представительство в суде. Процессуальные сроки.  

Тема № 9. Доказывание и доказательства в гражданском процессе  

Тема № 10. Судебные расходы.  

Тема № 11. Ответственность в гражданском судопроизводстве.  

Тема № 12. Иски.  

Тема № 13. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел искового производства.  

Тема № 14. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам.  

Тема № 15. Подготовка дел к судебному разбирательству. Правовое регулирование информационного обес-

печения участников гражданского процесса.  

Тема № 16. Судебное разбирательство.  

Тема № 17. Постановление суда первой инстанции.  

Тема № 18. Виды судебных производств. 
Б1.В.1.11 Уголовное право 

Целью изучения дисциплины: изучение основных закономерностей становления и развития уголовно-

правовых институтов, характеристик современного состояния российского уголовного права; формирования 

знаний в области уголовного права, понимания смысла уголовной ответственности; систематическое и де-

тальное усвоение норм уголовного права и решение возникающих проблемных вопросов правоприменитель-

ной практики.  

Задачи изучения дисциплины: являются рассмотрение основных институтов, принципов уголовного права; 

изучение современного российского уголовного законодательства; формирование навыков анализа и решения 

правовых ситуаций.  

Знать: основные теоретические основы уголовного права. 

Уметь: формировать навыки применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций. 

Владеть: навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики; формирование умения 

вести аргументированную дискуссию по проблемам уголовного процесса.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права.  

Тема 2. Уголовный закон.  

Тема 3. Понятие преступления.  

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание.  

Тема 5. Состав преступления.  

УК-2, 
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Тема 6. Объект преступления.  

Тема 7. Объективная сторона преступления.  

Тема 8. Субъективная сторона преступления.  

Тема 9. Субъект преступления.  

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Тема 11. Стадии совершения преступления.  

Тема 12. Соучастие в преступлении.  

Тема 13. Множественность преступлений.  

Тема 14. Понятие, цели и виды наказаний.  

Тема 15. Назначение наказания.  

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

Тема 17. Амнистия. Помилование. Судимость.  

Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  

Тема 19. Принудительные меры медицинского характера.  

Тема 20. Понятие Особенной части российского уголовного права, ее значение, система. Квалификация пре-

ступлений и ее значение. Тема 21. Преступления против жизни и здоровья.  

Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  

Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.  

Тема 24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

Тема 25. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  

Тема 26. Преступления против собственности. 
Б1.В.1.12 Разработка баз данных в юриспруденции 

Цель изучения дисциплины: изучение теоретических основ проектирования баз данных в юриспруден-

ции, характеристика современных систем управления базами данных (СУБД), средств автоматизации про-

ектирования баз данных (БД), современных технологий организации БД.  

Задачи изучения дисциплины: приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД. 

Знать: технологию создания и ведения БД средствами СУБД Access; предметную область при сборе де-

тальной информации для формализации требований пользователей заказчика; языки описания и манипу-

лирования данными разных классов (QBE, SQL), язык Visual Basic for Application в среде Microsoft Access;  

Уметь: создавать БД в виде приложения в среде СУБД Access, выполнять все операции по ведению БД в 

среде СУБД Access; формализовать данные по требованию заказчика, разрабатывать инфологическую мо-

дель БД исследуемой предметной области, разрабатывать даталогическую модель БД в среде СУБД 
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Access; использовать SQL запросы в базах данных, программировать на язык Visual Basic for Application в 

среде Microsoft Access, создать БД в виде приложения в среде СУБД Access;  

Владеть: проектированием, программированием, ведением и использованием баз данных в среде MS Ac-

cess 2010; знаниями о сборе информации для формализации данных и проектировании БД; программиро-

ванием, ведением и использованием баз данных в среде MS Access 2010. 

Тема 1. Базы и банки  данных 

Тема 2. Введение в базы     данных 

Тема 3. Введение в базы   данных (продолжение темы). 

Тема 4. Уровни моделей и этапы проектирования БД. 

Тема 5. Моделировании предметной области. 

Тема 6. Описание базовой ER-модели. 

Тема 7. Описание базовой ER-модели» (продолжение темы). 

Тема 8. Проектирование логической структуры реляционной базы данных. 

Тема 9. Задание связей между сущностями. 

Тема 10. Ограничения целостности. 

Тема 11. Физическое моделирование. 

Тема 12. Физическое моделирование» (продолжение темы). 

Тема 13. Основные характеристики и возможности СУБД Access. 

Тема 14. Основные характеристики и возможности СУБД Access (продолжение темы). 

Тема 15. Основные компоненты СУБД Access. 

Тема 16. Создание БД в MS ACCESS. 
Б1.В.1.12 Трудовое право 

Целью изучения дисциплины: формирования знаний в области трудового права, понимания смысла ответ-

ственности; систематическое и детальное усвоение норм трудового права и решение возникающих проблем-

ных вопросов правоприменительной практики.  

Задачи изучения дисциплины: рассмотрение основных институтов, принципов уголовного права; изучение 

современного российского уголовного законодательства; формирование навыков анализа и решения право-

вых ситуаций.  

Знать: правила толкования правовых актов; основные юридические термины; сущность и особенности пра-

вового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; сущность 

и содержание основных понятий, категорий дисциплины «Трудовое право». 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы трудового права в соответствии с действу-

  



 
 

 

 

ющим законодательством и принципами права; анализировать юридические факты, возникающие в связи с 

трудовыми правоотношениями.  

Владеть: навыками подготовки юридических документов; навыками работы с документацией в области тру-

дового права; навыками анализа трудовых правоотношений, являющихся объектами профессиональной дея-

тельности и анализа правоприменительной и судебной практики; разрешения споров, проблем и коллизий; 

реализации норм трудового права; принятия необходимых мер защиты законных прав и интересов. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет, метод и система российского трудового права.  

Тема 2. Источники трудового права. Субъекты трудового права. 

Тема 3. Коллективные договоры и соглашения.  

Тема 4. Трудовой договор. Рабочее время. Время отдыха. 

Тема 5. Правовое регулирование заработной платы.  

Тема 6. Трудовая дисциплина и ответственность. 

Тема 7. Материальная ответственность сторон трудового договора.  

Тема 8. Охрана труда. Гарантии и компенсации.  

Тема 9. Трудовые споры. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. 

 
Б1.В.1.13 Правовые основы прикладной информатики 

Целью изучения дисциплины: формирования знаний в области правовых основ прикладной информатики.  

Задачи изучения дисциплины: освоение основных законов в области прикладной информатики, изучение 

нормативно-правовых актов в области информатики.  

Знать: основные теоретические основы информационного права. 

Уметь: формировать навыки применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций. 

Владеть: навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики; формирование умения 

вести аргументированную дискуссию по проблемам правовых основ в прикладной области.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Регулирование отношений в сфере информации и информационных технологий. 

Тема 2. Общие положения о регулировании отношений в области интеллектуальной собственности. 
Тема 3. Авторское право и смежные права. 

Тема 4. Патентное право. 

Тема 5. Право на топологии интегральных микросхем. 

Тема 6. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 
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Б1.В.1.15 Правоохранительные органы 

Целью изучения дисциплины: формирования знаний в области правоохранительной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: принципы правоохранительной деятельности, их содержание; основные 

направления правоохранительной деятельности; систему государственных органов, осуществляющих право-

охранительную деятельность; полномочия сотрудников тех или иных правоохранительных органов; способы, 

методы и средства защиты правопорядка и обеспечения безопасности граждан и личного состава.  

Знать: определение «правоохранительная деятельность», ее цели, задачи и признаки; принципы правоохра-

нительной деятельности, их содержание; основные направления правоохранительной деятельности; систему 

государственных органов, осуществляющих правоохранительную деятельность; полномочия сотрудников тех 

или иных правоохранительных органов; способы, методы и средства защиты правопорядка и обеспечения 

безопасности граждан и личного состава.  

Уметь: определить место правоохранительной деятельности в системе внутренних функций Российской Фе-

дерации; охарактеризовать соотношение правоохранительной деятельности с другими видами государствен-

ной деятельности; правильно оформлять и составлять служебные документы, в том числе секретные, содер-

жащие сведения ограниченного пользования; выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с 

требованиями режима секретности; обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан.  

Владеть: навыками определения места правоохранительной деятельности в системе внутренних функций 

государства и анализа их соотношения; навыками анализа содержания принципов правоохранительной дея-

тельности с точки зрения их взаимосвязи с положениями Конституции РФ о правах и свободах человека и 

гражданина; организационно-правовыми и тактическими основами обеспечения законности и правопорядка, 

охраны общественного порядка. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины.  

Тема 2. Судебная власть и судебная система Российской Федерации. Принципы правосудия.  

Тема 3. Конституционный суд Российской Федерации.  

Тема 4. Деятельность судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Арбитражные суды в Российской 

Федерации.  

Тема 5. Статус судей в Российской Федерации. Органы судейского сообщества в Российской Федерации.  

Тема 6. Организация прокуратуры в Российской Федерации. Органы юстиции Российской Федерации. 

Тема 7. Органы внутренних дел Российской Федерации. Органы, осуществляющие предварительное рассле-

дование преступлений, дознание и оперативно-розыскную деятельность.  

Тема 8. Органы по охране конституционного строя и обеспечению государственной безопасности Российской 
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Федерации. Тема  

Тема 9. Органы по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации. Адвокатура и нотариат 

в Российской Федерации. 

 

Б1.В1.ДВ.01 

Элективные курсы по физической  культуре и спорту 

 УК-7 10 

Б1.В1.ДВ.01.01 Общая физическая подготовка УК-7 10 

Б1.В1.ДВ.01.02 Легкая атлетика УК-7 10 
Б1.В1.ДВ.01.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы оздоровительной физической культуры 

Целью изучения дисциплины: содействие формированию у студентов общекультурных компетенций путем 

овладения специальными знаниями, практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в функциональном состоянии организма, совер-

шенствование психофизических способностей, профессионально значимых качеств необходимых в будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессио-

нальной деятельности.  

2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 

стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями.  

3. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в со-

стоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способно-

стей, формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

4. Способствование адаптации организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также расши-

рению функциональных возможностей физиологических систем, повышению сопротивляемости защитных 

сил организма. 

 5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздоровительной направлен-

ности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различ-

ного характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.    

Знать: гигиенические правила и структуру самостоятельных занятий. Примерные ежедневные и недельные 

объемы физических нагрузок и времени пребывания на открытом воздухе. Методические принципы спортив-

ной тренировки.  
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Уметь: соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания. - составлять и выполнять комплексы 

упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма - 

выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спор-

тивных играх - выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических ка-

честв, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовлен-

ности - осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготов-

ленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки - со-

блюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов - осу-

ществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта  

Владеть: знаниями по основам теории и методики физического воспитания, используя специальную литера-

туру; - навыками повышения своей физической подготовленности, совершенствования спортивного мастер-

ства. 4. должен демонстрировать способность и готовность: - активно участвовать в массовых оздоровитель-

ных, физкультурных и спортивных мероприятиях в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе и других. 
Б1.В1.ДВ.02.01 Информационное право 

Целью изучения дисциплины: формирования знаний в области информационного права, вопросов инфор-

мационной безопасности, применения нормативно-правовых документов.  

Задачи изучения дисциплины: применять нормативно-правовые документы, международные и отечествен-

ные стандарты в области информационных систем и технологий; применять нормативно-правовые докумен-

ты в области информационной безопасности при использовании информационно-коммуникационных техно-

логий. 

Знать: нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в области информаци-

онных систем и технологий; основные требования информационной безопасности при использовании ин-

формационно-коммуникационных технологий.  

Уметь: применять нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий; применять нормативно-правовые документы в области информаци-

онной безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий;  

Владеть: методами поиска нормативно-правовых документов, международных и отечественных стандартов в 

области информационных систем и технологий; методами решения стандартных задач профессиональной де-

ятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы предмета, системы и структуры информационного права. 

УК-2, 

ПК-3 
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Тема 2. Правовые основы формирования и развития информационного общества в Российской Федерации. 

Тема 3. Источники информационного права. Система информационного законодательства. 

Тема 4. Информационные ресурсы как объект правового регулирования.  
Тема 5. Правовые основы электронного документооборота.  
Тема 6. Право на информацию. Открытость информации. 
Тема 7. Правовой режим информации ограниченного доступа.  
Тема 8. Правовое регулирование информационных отношений в сфере защиты персональных данных. 
Тема 9. Правовое регулирование информационных отношений в сфере массовой информации. 
Тема 10. Правовое регулирование в области библиотечного и архивного дела. 
Тема 11 Глобальные компьютерные  сети. Интернет. 

Б1.В1.ДВ.02.02 Разработка электронного портала 

Целью изучения дисциплины: формирования знаний в области разработки электронного портала, теорети-

ческие основы языков разметки, программирования Интернет-порталов.  

Задачи изучения дисциплины: навыками проектирования электронного портала, разрабатывать веб – при-

ложения;  

Знать: основные определения и понятия интернет технологий; СMS – системы, их назначение и классифика-

ция; теги стандарта разметки гипертекста HTML5, классификацию CMS систем;  

Уметь: разрабатывать веб – приложения;  

Владеть: навыками проектирование, реализации и адаптации веб – приложений. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие веб – приложения. СMS – системы, их назначение и классификация.  

Тема 2. Обзор HTML5. Эволюция. Парадигма без подключаемых модулей. Элемент Canvas.  

Тема 3. Содержимое, поддержка спецификации, программный интерфейс.  

Тема 4. Работа со звуком и видео. Обзор возможностей элементов audio и video в HTML5.  

Тема 5. Геолокационные средства. Информация для указания местоположения, координаты, источники. 

Коммуникационные средства.  

Тема 6. Обмен сообщениями, безопасность. Веб-сокеты. Концепция вебсокетов, интерфейс, создание прило-

жения.  

Тема 7. Обзор форм HTML5. Создание приложения на основе формы. Технологии Web Workers b Web Stor-

age браузерами.  

Тема 8. Создание приложения. Создание автономных веб – приложений в HTML5. Концепция, интерфейс, 

создание приложения. 

ОПК-2, 

ОПК-7 
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Б1.В1.ДВ.03.01 Интеллектуальные информационные системы 

Целью изучения дисциплины: формирование у студентов знаний в области искусственного интеллекта, 

применения интеллектуальных информационных систем в профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: применять в профессиональной деятельности интеллектуальные информа-

ционные системы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методологию проектирование ИС, которая сводится к последовательной формализации проектных 

решений на различных стадиях жизненного цикла ИС; методики и системы технико-экономического обосно-

вания выбора оптимальных проектных решений; технологии сбора, накопления, извлечения, структурирова-

ния, распространения и использования знаний; методы и средства организации и управления проектом ин-

теллектуальных ИС (ИИС) на всех стадиях жизненного 2 цикла;  

Уметь: использовать проектировщиками определенные технологии проектирования; применять на практике 

методы технико-экономического обоснования проектных решений; проводить анализ предметной области, 

выявлять информационные потребности, разрабатывать требования к ИИС; разрабатывать ЭС;  

Владеть: методологией проектирования ИС; методиками выполнения расчетов, характеризующих варианты 

проектных решений, и выявление их экономической эффективности с целью выбора наилучшего варианта 

проекта; навыками работы с инструментальными средствами проектирования БЗ, управления проектами 

ИИС. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные направления исследований в области искусственного интеллекта.  

Тема 2. Понятие ИИС, основные свойства, классификация.  

Тема 3. Назначение, состав, классификация и особенности экспертных систем.  

Тема 4. Способы представления и обработки знаний в ИИС.  

Тема 5. Организация базы знаний. Модели и методы представления знаний.  

Тема 6. Методы рассуждения в ИИС: логический и эвристический методы, рассуждения на основе дедукции, 

индукции, аналогии.  

Тема 7. Нечеткие знания и способы их обработки.  

Тема 8. Виды нечеткости знаний, способы их устранения.  

Тема 9. Нейронные сети. Этапы проектирования и разработки ЭС. 
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Б1.В1.ДВ.03.02 Разработка и применение пакетов прикладных программ в юриспруденции 

 Целью изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о современных системах автоматизации 

ОПК-7, 

ПК-1 
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учетно-аналитических задач, развитии навыков ведения юридических задач на базе прикладного профессио-

нального программного обеспечения.  

Задачи изучения дисциплины: вытекают из цели изучения дисциплины  в конкретных областях юриспру-

денции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения про-

фессиональных задач в части разработки и применения пакетов прикладных программ в юриспруденции. 

Уметь анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность процедур анализа 

проблем и принятия решений в профессиональной деятельности в части разработки и применения пакетов 

прикладных программ в юриспруденции. 

Владеть навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами 

принятия решений в части разработки и применения пакетов прикладных программ в юриспруденции. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «Разработка и применение пакетов прикладных программ в юриспруденции». 

Тема 2. Информационные системы (ИС) и используемые в них прикладные компьютерные программы. 

Тема 3. Прикладные компьютерные программы в фактографических ЭИС. 

Тема 4. Разработка  пакетов программ по автоматизации деятельности судов. 

Тема 5. Разработка пакетов программ по автоматизации деятельности нотариальной палаты. 

Тема 6. Разработка пакетов программ по автоматизации адвокатской деятельности. 

Тема 7. Профессиональные компьютерные программы в документальных информационных системах (ДИС). 

Тема 8. Справочно-правовые профессиональные компьютерные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.В1.ДВ.04.01 Процессуальное служебное документирование  

Цель изучения дисциплины – изучение современных требований государственных стандартов и норматив-

но-методических актов к оформлению служебных и процессуальных документов (документирование); полу-

чение знаний об организации работы с документами (документооборот); овладение методикой составления 

служебных и процессуальных документов, необходимых для делопроизводства; приобретения практических 

навыков по составлению и оформлению служебных и процессуальных документов; научиться применять по-

лученные знания в процессе теоретической и практической деятельности в современных учреждениях и орга-

низациях различных организационно-правовых форм. 

Задачи изучения дисциплины: формирование основных знаний о процессуальном и служебном документи-

рование и документационном обеспечение управленческой деятельности; сформировать знания о методах 

процессуального и служебного документирования и документационного обеспечения управленческой дея-

ОПК-2, 

ПК-5 
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тельности; обучение технологиям применения процессуальное и служебного документирования и способно-

сти осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке. 

В результате студент должен: 

Знать: современные требования государственных стандартов и нормативно-методических актов к оформле-

нию служебных и процессуальных документов (документирование); научиться применять полученные знания 

в процессе теоретической и практической деятельности в современных учреждениях и организациях различ-

ных организационно-правовых форм. 

Уметь: методику составления служебных и процессуальных документов, необходимых для делопроизвод-

ства; приобретения практических навыков по составлению и оформлению служебных и процессуальных до-

кументов;  

Владеть: навыками составления документов. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие служебных документов. 

Тема 2. Формы служебных документов. 

Тема 3. Язык служебных документов. 

Тема 4. Качества служебных документов. 

Тема 5. Виды служебных документов. 

Тема 6. Классификация служебных документов. 

Тема 7. Функции служебных документов. 

Тема 8. Требования к составлению и оформлению служебных документов. 

Тема 9. Форма, элементы содержания и оформления процессуального документа. 

 
Б1.В1.ДВ.04.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математические основы систем и сетей массового обслуживания 

Целью изучения дисциплины «Математические основы систем и сетей массового обслуживания» является 

выработка у студентов способностей осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде и принимать участие в организации ИТ- инфраструктуры и управлении информационной безопасно-

стью, используя математический аппарат систем и сетей массового обслуживания 

Задачей изучения дисциплины: применять математический аппарат систем и сетей массового обслужива-

ния в информационных систем.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия теории массового обслуживания (ТМО); метод нахождения стационарного решения 

в задаче массового обслуживания; предельные теоремы теории массового обслуживания.  
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Уметь: вычислять вероятности случайных событий; находить числовые характеристики «типовых» класси-

ческих систем массового обслуживания (СМО); моделировать непрерывные и дискретные случайные вели-

чины; 

Владеть: составлением уравнения Колмогорова; нахождением предельных вероятностей в классических за-

дачах ТМО; 

сопоставлением графов классическим моделям ТМО; анализом с помощью графов реальных задач. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Математические основы теории массового обслуживания. 

Тема 2. Классические модели систем массового обслуживания. 

Тема 3. Сети систем массового обслуживания. 

Тема 4. Немарковские системы массового обслуживания. 

Тема 5. Уравнения Чепмена-Колмогорова для дискретных цепей Маркова. 

Тема 6. Модели массового обслуживания в коммерческой деятельности. 

Тема 7. Анализ систем массового обслуживания коммерческих предприятий. 

Тема 8. Вычислительные системы с очередями. 

Тема 9. Случайные процессы в ТМО. 

Б1.В1.ДВ.05.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ и прогнозирование правонарушений 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и профессиональных ком-

петенций применения статистических методов прогнозирования к решению прикладных задач. 

Задачей изучения дисциплины является знакомство с современными методами и подходами к обработке 

статистической информации, представленной временными рядами, изучение основ прогнозирования соци-

ально-экономических процессов, развитие навыков работы с существующими пакетами программ по прогно-

зированию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: статистические прогнозы и их классификацию; методы прогнозирования и их классификацию.  

Уметь: использовать статистические методы прогнозирования социально-экономических прогнозов в прак-

тической деятельности. 

Владеть: современными пакетами программ для анализа временных рядов и прогнозирования. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в прогнозирование процессов. 

Тема 2. Методы прогнозирования преступлений и их классификация. 

Тема 3. Временные ряды. 

УК-1, 

ПК-5 
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Тема 4. Метод наименьших квадратов для оценки коэффициентов аппроксимирующего временной ряд поли-

нома. 

Тема 5. «Оценка параметров аппроксимирующего временной ряд полинома матричным методом 

Тема 5. Проверка адекватности реальной картине линейного множественного регрессионного уравнения 

Тема 6. Прогнозирование преступлений с помощью линейного множественного регрессионного уравнения. 

Тема 7. Прогнозирование преступлений процессов экстраполяцией трендов 

Тема 8. Автокорреляция временных рядов: понятие автокорреляции, формула для вычисления коэффициен-

тов автокорреляции, понятие автокорреляционной функции. 

Тема 9. Аддаптивные модели прогнозирования. 

Б1.В1.ДВ.05.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейное программирование 

Целью изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических основ моделей линейного про-

граммирования в процессе подготовки и принятия управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: обучение студентов применению методов и моделей линейного программи-

рования в процессе подготовки и принятия управленческих решений. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы алгоритмизации линейного программирования, языки программирования. 

Уметь: использовать полученные знания для осуществления проекта по разработке информационной систе-

мы в предметной области; 
Владеть: навыками работы с языками программирования. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.  Определение задачи линейного программирования.  

Тема 2. Модели ЗЛП: «Распределение инвестиций», «Производственное планирование»,  «Транспортная за-

дача ». 

Тема 3. Первая геометрическая интерпретация задачи линейного программирования и графический метод ее 

решения.  

Тема 4. Вторая геометрическая интерпретация задачи линейного программирования. Базисные решения зада-

чи линейного программирования.  

Тема 5.  Симплекс-метод решения ЗЛП 

Тема 6. Сходимость симплекс-метода и вырожденность ЗЛП 

Тема 7. Двойственные задачи линейного программирования 

Тема 8. Устойчивость решения ЗЛП. 

УК-1, 

ОПК-7, 

ОПК-8 
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Б1.В1.ДВ.06.01 Электротехника и основы электроники 

Целью изучения дисциплины: овладение основами теоретических и практических знаний в области элек-

тротехники и электроники, необходимых инженеру по автоматизированным системам обработки информа-

ции и управления  в его практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины. 

Задачами дисциплины является изучение основных электромагнитных явлений и процессов, происходящих в 

электрических цепях и устройствах, изучение принципов работы электронных устройств 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы теории проводимости металлов, полупроводников, диэлектриков и технологии создания по-

лупроводниковых приборов, элементную базу и принципы работы электронных устройств, цепей, компью-

терной техники, технические характеристики персональных компьютеров. 

Уметь: определять режимы работы элементов электрических схем, работать с электроизмерительной аппара-

турой, моделировать работу электронных устройств с помощью современных компьютерных технологий. 

 Владеть: методами анализа и расчёта электрических цепей постоянного и переменного тока с использовани-

ем компьютерной техники; навыками работы с типовыми электронными устройствами. 

Содержание дисциплины: 

Тема №1. Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока. 

Тема №2. Магнитное поле. Магнитные цепи. Индуктивность и ёмкость в электрических цепях. 

Тема №3. Однофазные электрические цепи синусоидального тока. 

Тема №4. Общие свойства четырехполюсников.  

Тема №5. Переходные процессы в электрических цепях.  

Тема №6. Методы расчетов переходных процессов.  

Тема №7. Трёхфазные электрические цепи. 

Тема №8. Периодические и апериодические несинусоидальные сигналы.  

Тема №9. Расчет электрических цепей с помощью оператора Лапласа. Спектры. 

Тема №10. Основы теории электромагнитного поля.   

Тема №11. Основы теории электронных приборов. 

Тема №12. Транзисторные усилители электрических сигналов. 

Тема №13. Аналоговые и цифровые элементы и устройства. 

Тема №14. Комбинационные цифровые устройства. 

Тема №15. Источники вторичного электропитания. Генераторы. 

ОПК-1, 
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Целью изучения дисциплины: формирование теоретических знаний, практических умений и навыков в об-

ласти анализа электромагнитных явлений в электроэнергетических и электротехнических устройствах и си-

стемах с учетом требования федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния, а также международного и отечественного опыта в этой области. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: терминологию, понятия и законы в области электрического и магнитного поля, а также теорию элек-

трических и магнитных цепей и методы их анализа в установившихся и переходных процессах;  

Уметь: формировать законченное представление о полученных практических результатах применения теоре-

тических основ электротехники при решении задач в области электроэнергетики и электротехники; 

 Владеть: методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и нелинейных электриче-

ских цепях. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия и законы теории линейных цепей 

Тема 2. Методы анализа линейные цепей 

Тема 3. Электрические цепи синусоидального тока 

Тема 4. Четырехполюсник в установившихся режимах 

Тема 5. Электрические цепи несинусоидального периодического тока 

Тема 6. Трехфазные электрические цепи синусоидального тока 

Тема 7. Переходные процессы. Классический и операторный методы анализа. 

Тема 8. Методы анализа нелинейных цепей. 

Тема 9. Цепи с ферромагнитными сердечниками. 

Тема 10. Цепи с вентилями. 

ОПК-3 
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Правовые основы управления персоналом 

Целью изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических понятий правовых основ управле-

ния; основы формирования отношений социально-трудовых норм. 

Задачи изучения дисциплины: владеть современными технологиями управления персоналом организации; 

системой основных норм и понятий в рамках социально-трудовых отношений с применением методик исчис-

ления социальных пособий; навыками работы с инструментальными средствами проектирования баз знаний. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: методы разработки и реализации мероприятий по совершенствованию организации труда персонала; 

теоретические основы управления и организационно-правовые основы формирования социально-трудовых 

отношений на международном и национальном уровнях с использованием методов управления социально-
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экономического развития организаций водного транспорта; технологии сбора, накопления, извлечения, 

структурирования, распространения и использования знаний;  

Уметь: анализировать юридическую и социальную эффективность деятельности подразделений по управле-

нию персоналом; изучать нормативные документы, регламентирующие социально-трудовые отношения, рас-

считывать социальные пособия и страховые пенсии плавсостава, исчислять и контролировать уплату страхо-

вых выплат в бюджет; проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности;  

Владеть: современными технологиями управления персоналом организации; системой основных норм и по-

нятий в рамках социально-трудовых отношений с применением методик исчисления социальных пособий; 

навыками работы с инструментальными средствами проектирования баз знаний. 
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Основы формирования баз данных и знаний 

Целью курса «Основы формирования баз данных и знаний» является обучение студентов применению мето-

дов и моделей формирования баз данных и знаний в дальнейшей их профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные модели данных, применяемые в СУБД; элементы теории реляционных баз данных; модель 

сущность-связь (entity-relationship), ER-диаграммы; язык структурированных запросов SQL, а также его диа-

лект Transact-SQL, используемый в семействе СУБД Microsoft SQL Server;модели представления знаний и 

принципы построения экспертных систем; современные системы искусственного интеллекта и принятия ре-

шений. 

 Уметь: проектировать и создавать БД; извлекать и модифицировать информацию, хранящуюся в БД, с по-

мощью языка SQL; 

создавать такие объекты БД, как таблицы, первичные и внешние ключи, ограничения различных типов, ин-

дексы; 

разрабатывать программные реализации экспертных систем на ЭВМ; 

применять различные модели представления знаний при реализации экспертных систем на ЭВМ 

Владеть: навыками использования инструментальных средств для разработки и администрирования БД, вхо-

дящих в состав серверной СУБД Microsoft SQL Server; навыками в создании основных моделей представле-

ния знаний; опытом  выбора наиболее подходящей модели знаний для интеллектуальной системы. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.Основные понятия теории БД 

Тема 2. Реляционная модель, реляционная алгебра 

Тема3. Проектирование БД, нормализация, модель сущность-связь 

Тема 4. SQL, язык определения данных DDL 

ОПК-2, 

ПК-1 3 



 
 

 

 

Тема 5. SQL, язык манипулирования данными DML 

Тема 6. Обобщенная структура интеллектуальной системы. 

Тема 7. Базовая структура экспертной системы (ЭС) и взаимодействие компонент.  

Тема 8. Динамические и статические ЭС. 

Тема 9. Представление знаний в интеллектуальных системах. 

Тема 10. Извлечение знаний из экспертов. 

Тема 11. Инструментальный комплекс для создания динамических ЭС G2. 

Тема 12. Корпоративные базы знаний. 
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Предпринимательское право 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов теоретических основ предпринимательского права, 

основные этические и правовые требования, предъявляемые к оказанию юридических услуг в предпринима-

тельской сфере. 

Задачи изучения дисциплины: научиться анализировать, толковать и правильно применять нормы пред-

принимательского права; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

финансовым и налоговым законодательством; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых ак-

тов в области финансового и налогового права; давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации по вопросам финансового и налогового права; правильно составлять и оформлять финансово-

правовые юридические документы; самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в 

образовательной, профессиональной деятельности, самостоятельно оценивать необходимость и возможность 

социальной, профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе, планировать и осуществ-

лять свою деятельность с учетом результатов анализа, оценивать и прогнозировать последствия своей соци-

альной и профессиональной деятельности; 

Знать: законодательство по предпринимательскому праву и его источники; структуру самосознания, его роль 

в жизнедеятельности личности, виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образователь-

ной, профессиональной деятельности, этапы профессионального становления личности, этапы, механизмы и 

трудности социальной адаптации; основные требования к составлению юридических заключений и консуль-

тированию граждан и представителей организаций по вопросам предпринимательского права; современные 

технологии разрешения правовых конфликтов (переговоры, обращение в третейский суд, медиацию);  

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять нормы предпринимательского права; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с финансовым и налоговым законода-

тельством; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в области финансового и нало-
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гового права; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам финансово-

го и налогового права; правильно составлять и оформлять финансово-правовые юридические документы; са-

мостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной, профессиональной 

деятельности, самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной 

адаптации, мобильности в современном обществе, планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов анализа, оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной дея-

тельности; планировать тематику и содержание правовых консультаций; оказывать юридическую помощь 

посредством консультирования предпринимателей; выявлять возможности повышения правовой культуры 

предпринимателей через консультирование и иную профессиональную деятельность юриста.  

Владеть: финансово-правовой юридической терминологией; навыками работы с финансово-правовыми ак-

тами; навыками: анализа различных финансово-правовых явлений, юридических фактов, финансово-

правовых норм и отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; реализации финансо-

во-правовых и финансово-процессуальных норм; принятия необходимых мер финансово-правовой защиты 

интересов субъектов финансово-правовых отношений; навыками познавательной и учебной деятельности, 

навыками разрешения проблем, навыками поиска методов решения практических задач, применению различ-

ных методов познания, формами и методами самообучения и самоконтроля; навыками оказания юридической 

помощи по уголовным, гражданским делам с участием предпринимателей; навыками коммуникативного вза-

имодействия с предпринимателями в процессе оказания им юридической помощи. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие предпринимательского права. Источники предпринимательского права.  

Тема 2. Правовой статус субъектов предпринимательского права.  

Тема 3. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

Тема 5. Объекты предпринимательской деятельности и сделки на рынке товаров, работ и услуг.  

Тема 6. Правовые основания несостоятельности (банкротства).  

Тема 7. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права.  

Тема 8. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.  

Тема 9. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической деятельности.  

Тема 10. Государственный контроль осуществления предпринимательской деятельности.  

Тема 11. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

Тема 12. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей.  

Тема 13. Налогообложение предпринимательской деятельности. 
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Уголовно-исполнительное право 

Целью изучения дисциплины: изучение основных закономерностей становления и развития уголовно-

правовых институтов, характеристик современного состояния российского уголовно-исполнительного права; 

формирования знаний в области уголовно-исполнительного права, понимания смысла уголовной ответствен-

ности; систематическое и детальное усвоение норм уголовно-исполнительного права и решение возникаю-

щих проблемных вопросов правоприменительной практики.  

Задачи изучения дисциплины: рассмотрение основных институтов, принципов уголовно-исполнительного 

права; изучение современного российского уголовно-исполнительного законодательства; формирование 

навыков анализа и решения правовых ситуаций.  

Знать: основные теоретические основы уголовного права. 

Уметь: формировать навыки применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций. 

Владеть: навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики; формирование умения 

вести аргументированную дискуссию по проблемам уголовного процесса.  

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного права.  

Тема 2. Уголовный закон.  

Тема 3. Понятие преступления.  

Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание.  

Тема 5. Состав преступления.  

Тема 6. Объект преступления.  

Тема 7. Объективная сторона преступления.  

Тема 8. Субъективная сторона преступления.  

Тема 9. Субъект преступления.  

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

Тема 11. Стадии совершения преступления.  

Тема 12. Соучастие в преступлении.  

Тема 13. Множественность преступлений.  

Тема 14. Понятие, цели и виды наказаний.  

Тема 15. Назначение наказания.  

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

Тема 17. Амнистия. Помилование. Судимость.  

Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  
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Тема 19. Принудительные меры медицинского характера.  

Тема 20. Понятие Особенной части российского уголовного права, ее значение, система. Квалификация пре-

ступлений и ее значение. Тема 21. Преступления против жизни и здоровья.  

Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.  

Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.  

Тема 24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

Тема 25. Преступления против семьи и несовершеннолетних.  

Тема 26. Преступления против собственности. 
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Компьютерные методы решения задач в юриспруденции 

Цель дисциплины – освоение студентами современных методов компьютерного моделирования процессов, 

не поддающихся обычным алгоритмическим методам программирования, а также получение навыков работы 

с классическими математическими методами и их применением в юриспруденции. 

Задачи дисциплины: Основными задачами курса являются: 

- освоение возможностей современных методов компьютерного моделирования сложных процессов и опыта 

их использования в юриспруденции, методов принятия управленческих и юридических решений в условиях 

использования возможностей современных информационных технологий; процессов, не поддающихся обыч-

ным алгоритмическим методам программирования; 

- получение навыков работы с классическими математическими методами и их применением в юриспруден-

ции; 

получение знаний и навыков, позволяющих эффективно действовать в качестве юриста - информатика в раз-

личных правовых службах; 

- получение навыков компьютерного моделирования сложных процессов, решения задач планирования с ис-

пользованием современных прикладных программ и новых информационных технологий и технических 

средств. 

Тема 1. Введение в логическое, физическое, экономико - математическое и компьютерное моделирование. 

Тема 2. Введение в логическое, физическое, экономико - математическое и компьютерное моделирование. 

Тема 3. Компьютерное имитационное моделирование и его задачи. 

Тема 4. Моделирование компьютерного эксперимента. 

Тема 5. Автоматизированное конструирование моделей. 

Тема 6. Имитация основных процессов. 

Тема 7. Имитация основных процессов. 

Тема 8. Решение задач средствами имитационного моделирования. 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-6 
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Тема 9. Задачи планирования. 

Тема 10. Математическое моделирование. Форма и принципы представления математических моделей. 

Тема 11. Особенности построения математических моделей. Необходимость построения математических мо-

делей. 

Тема 12. Математическое моделирование и вычислительный эксперимент. 

Тема 13. Численные методы решения нелинейных уравнений. Нелинейные уравнения. Понятия и определе-

ния. 

Тема 14. Математическое и компьютерное имитационное моделирование. 

Тема 15. Моделирование и решение линейных и нелинейных многомерных систем. 

Тема 16. Моделирование многомерных нелинейных систем. 

Тема 17. Математическое моделирование при обработке опытных данных. 

Тема 18. Метод Монте-Карло в математическом моделировании. 

Тема 19. Математическое моделирование, как метод научного познания. 

Тема 20. Задачи линейного программирования. 

Тема 21. Методы решения задач линейного программирования. 

Тема 22. Действенность в задачах линейного программирования. 

Тема 23. Методы дискретного программирования решения юридических задач. 

Тема 24. Методы нелинейного программирования решения экономических задач. 

Тема 25. Методы динамического программирования решения экономических задач. 

Тема 26. Теория матричных игр и теория графов в математическом моделировании. 

 

Б1.В1.ДВ.09.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронные обучающие системы 

Цель изучения дисциплины: дать студентам навыки использования электронных обучающих систем в 

дальнейшей своей профессиональной деятельности.   

Задачи изучения дисциплины: решать задачи различной сложности по использованию электронных обуча-

ющих систем 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы функционирования электронных обучающих систем и их классификацию 

Уметь: использовать электронные обучающие системы в своей дальнейшей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками разработки и применения соответствующих инструментальных средств для разработки 

электронных обучающих систем. 

Содержание дисциплины: 

ПК-1, 

ПК-3, 

ПК-6 
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Тема 1. Информационные процессы, информатизация общества и образования. 

Тема 2. Технические и технологические аспекты реализации информационных процессов в образовании. 

Тема 3. Информационная образовательная среда. 

Тема 4. Электронные образовательные ресурсы.  

Тема 5. Цели и методы компьютерного обучения. 

Тема 6. Виды компьютерных средств обучения и их особенности. 

Тема 7. Обучающие компьютерные модели и алгоритмы. 

Тема 8. Элементы теории диалоговых информационных систем. 

Тема 9. Понятие и структура автоматизированных обучающих систем (АОС). 

Тема 10. Типовые АОС: электронные библиотечные системы. 

Тема 11. Типовые АОС: электронные справочные системы. 

Тема 12. Типовые АОС: автоматизированные учебные пособия. 

Тема 13. Классификация структурного построения АОС. 

Тема 14. Стадии и этапы разработки АОС. Уровни проектирования обучающих систем. 

Тема 15. Технологии проектирования АОС. 

Тема 16. Инструментальные средства проектирования обучающих систем. 

Тема 17. Дистанционные формы обучения. Обзор и анализ 

Тема 18. Система электронного обучения и тестирования Moodle. 

Тема 19. Использование возможностей Moodle для создания элементов обучающих систем. 

Тема 20. Технологии создания обучающего сайта. 

Тема 21. Использование HTML при создании элементов обучающих систем. 

Тема 22. Создание автоматизированных обучающих систем средствами Micrisoft Office. 

Тема 23. Создание тестирующих программ средствами свободного распространения. 

Тема 24. Создание тестирующих программ средствами Micrisoft Office. 

Тема 25. Правовые аспекты использования информационных технологий в образовании. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 8. Программа ГИА 
 
 

    Министерство науки и высшего образования РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

 

 «Дагестанский государственный технический университет» 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  

 
 

_________________Государственная итоговая аттестация______________ 
                                                    наименование дисциплины по ОПОП  

 

 

для направления            09.03.03 – Прикладная информатика   
                                           код и полное наименование направления (специальности)  

 

 

по профилю           Прикладная информатика в юриспруденции____________                     

 

 

факультет         Таможенного дела и судебной экспертизы___________________ 

                     наименование факультета, где ведется дисциплина 

 

кафедра Прикладной информатики в юриспруденции (ПИвЮ)                                                                                                        

наименование кафедры, за которой закреплена дисциплина 
 

 

Форма обучения        очная, заочная   , курс  4/5   семестр (ы)   8/10 .     
                             очная, очно-заочная, заочная 

 
 

 

 

г. Махачкала, 2019 г. 
 

 



 
 

 

  
 

 

 



 
 

 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является проверка полного овладения 

студентами всеми компетенциями, которые прописаны в ФГОС ВО и ООП по направлению 

подготовки бакалавров 09.03.03 – «Прикладная информатика», профилю «Прикладная ин-

форматика в юриспруденции». 

 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП  

 

Государственная итоговая аттестация состоит из двух частей:  

  1. Подготовка к сдаче и сдача  государственного  экзамена (ГЭ)______   3 ЗЕТ (108 

ч.)_____:   

            лекции         8/4     (ч.); 

            самостоятельная работа       64/68   (ч.); 

            экзамен     1 ЗЕТ(36 ч.); 

2. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР)  6 

ЗЕТ (216 ч.): самостоятельная работа      6 ЗЕТ         (216 ч.); 

 

Государственная итоговая аттестация в учебном процессе подготовки бакалавров 

направления 09.03.03 «Прикладная информатика» по профилю «Прикладная информатика в 

юриспруденции» является завершающей и относится к обязательной базовой части Б3.  

Основными видами занятий являются обзорные лекции по государственному экзамену 

(ГЭ), а также самостоятельная работа как по ГЭ, так и по выпускной квалификационной ра-

боте (ВКР).  

Основными видами рубежного контроля знаний являются  ГЭ и защита ВКР с оценкой 

по 100 бальной шкале.  

Подготовка и сдача государственного экзамена необходимо как предшествующее для 

дальнейшей профессиональной деятельности и обучения в магистратуре по направлению 

09.03.03 - «Прикладная информатика» магистерской программе «Прикладная информатика в 

юриспруденции».  
 

Форма проведения государственной итоговой аттестации бакалавров 09.03.03 - «При-

кладная информатика» профиля «Прикладная информатика в юриспруденции» 

 

Формой проведения государственной итоговой аттестации является экзамен, прово-

димый в письменной форме.  

Защита ВКР происходит в аудитории устно перед комиссией с использованием гра-

фических средств (плакатов). 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате государственной итого-

вой аттестации 

В результате Государственной итоговой аттестации обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

Уметь: 

 давать характеристику объекта информатизации; 

 описать состав оборудования и программного обеспечения, используемых этими 

организациями/предприятиями для автоматизации своей работы. 

Овладеть: 

 технологией заполнения отчетных документов в юридической фирме, нотариаль-

ной конторе; 

  навыками работы с ГАС «Правосудие».  



 
 

 

Приобрести следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Категория 

(группа) 

универсальн

ых 

компетенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способ-

ность осуществ-

лять поиск, кри-

тический анализ 

и синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

УК-1.1. 

Знает принципы сбора, отбора и обобщения информа-

ции, методики системного подхода для решения про-

фессиональных задач. 

УК-1.2. 

Умеет анализировать и систематизировать разнородные 

данные, оценивать эффективность процедур анализа 

проблем и принятия решений в профессиональной дея-

тельности. 

УК-1.3. 

Владеет навыками научного поиска и практической ра-

боты с информационными источниками; методами 

принятия решений. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. 

Знает необходимые для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые нормы и методологи-

ческие основы принятия управленческого решения. 

 

УК-2.2. 

Умеет анализировать альтернативные варианты 

решений для достижения 

намеченных результатов; разрабатывать план, опре-

делять целевые этапы и основные направления работ. 

УК-2.3. 

Владеет методиками разработки цели и задач проекта; 

методами оценки продолжительности и стоимости про-

екта, а также потребности в ресурсах. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное вза-

имодействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. 

Знает типологию и факторы формирования команд, 

способы социального взаимодействия. 

УК-3.2. 

Умеет действовать в духе сотрудничества; принимать 

решения с соблюдением этических принципов их ре-

ализации; проявлять уважение к мнению и культуре 

других; определять цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и профессионального 

роста. 

УК-3.3. 

Владеет навыками распределения ролей в условиях ко-



 
 

 

мандного взаимодействия; методами оценки своих дей-

ствий, планирования и управления временем. 

Коммуникац

ия 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государ-

ственном языке 

Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Знает принципы построения устного и письменного 

высказывания на государственном и иностранном 

языках; требования к деловой устной и письменной 

коммуникации. 

 

УК-4.2. 

Умеет применять на практике устную и письменную 

деловую коммуникацию. 

 

УК-4.3. 

Владеет методикой составления суждения в межлич-

ностном деловом общении на государственном и ино-

странном языках, с 

применением адекватных языковых форм и средств. 

Межкультур

ное 

взаимодейств

ие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально- исто-

рическом, эти-

ческом и фило-

софском кон-

текстах 

УК-5.1. 

Знает основные категории философии, законы истори-

ческого развития, основы межкультурной коммуника-

ции. 

УК-5.2. 

Умеет вести коммуникацию в мире культурного мно-

гообразия и демонстрировать взаимопонимание между 

обучающимися – представителями различных культур 

с соблюдением этических и межкультурных норм. 

УК-5.3. 

Владеет практическими навыками анализа философ-

ских и исторических фактов, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра своих взглядов в слу-

чае разногласий и конфликтов в межкультурной ком-

муникации. 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. 

Знает основные принципы самовоспитания и самооб-

разования, исходя из требований рынка труда. 

УК-6.2. 

Умеет Умеет демонстрировать умение самоконтроля 

и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректи-

ровать обучение по выбранной траектории. 

УК-6.3. 

Владеет способами управления своей познавательной 

деятельностью и удовлетворения образовательных ин-

тересов и потребностей. 



 
 

 

Самооргани-

зация и са-

моразвитие 

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

чения полно-

ценной соци-

альной и про-

фессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Знает виды физических упражнений; научно-

практические основы физической культуры и здорового 

образа и стиля жизни. 

УК-7.2. 

Умеет применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для сохране-

ния и укрепления здоровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к будущей жизни и професси-

ональной деятельности; использовать творчески сред-

ства и методы физического воспитания для професси-

онально-личностного развития, физического самосо-

вершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни. 

УК-7.3. 

Владеет средствами и методами укрепления индивиду-

ального здоровья, физического самосовершенствова-

ния. 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать без-

опасные усло-

вия жизнедея-

тельности, в том 

числе при воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Знает причины, признаки и последствия опасно-

стей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

основы безопасности жизнедеятельности, телефо-

ны служб спасения. 

УК-8.2. 

Умеет выявлять признаки, причины и условия возник-

новения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероят-

ность возникновения потенциальной опасности для 

обучающегося и принимать меры по ее предупрежде-

нию в условиях образовательного учреждения; оказы-

вать первую помощь в чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.3. 

Владеет методами прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками под-

держания безопасных условий жизнедеятельности. 

 ОПК-1. Спосо-

бен применять 

естественнона-

учные и об-

щеинженерные 

знания, методы 

математическо-

го анализа и мо-

делирования, 

теоретического 

и эксперимен-

тального иссле-

дования в про-

фессиональной 

ОПК-1.1. 

Знает основы математики, физики, вычислительной 

техники и программирования. 

ОПК-1.2. 

Умеет решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и моделиро-

вания. 

ОПК-1.3. 

Владеет навыками теоретического и эксперименталь-

ного исследования объектов профессиональной дея-

тельности. 



 
 

 

деятельности 

 ОПК-2. Спосо-

бен использо-

вать современ-

ные информа-

ционные техно-

логии и про-

граммные сред-

ства, в том чис-

ле отечествен-

ного производ-

ства, при реше-

нии задач про-

фессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Знает современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. 

Умеет выбирать современные информационные техно-

логии и программные средства, в том числе отече-

ственного производства при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-2.3. 

Владеет навыками применения современных информа-

ционных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности 

 ОПК-3. Спосо-

бен решать 

стандартные за-

дачи професси-

ональной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информацион-

но- коммуника-

ционных техно-

логий и с уче-

том основных 

требований ин-

формационной 

безопасности 

ОПК-3.1. 

Знает принципы, методы и средства решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности. 

ОПК-3.2. 

Умеет решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с примене-

нием информационно- коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

ОПК-3.3. 

Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, со-

ставления рефератов, научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно- исследовательской работе с 

учетом требований информационной безопасности. 

 ОПК-4. Спосо-

бен участвовать 

в разработке 

стандартов, 

норм и правил, а 

также техниче-

ской докумен-

тации, связан-

ной с професси-

ональной дея-

тельностью 

ОПК-4.1. 

Знает основные стандарты оформления технической 

документации на раз-личных стадиях жизненного цик-

ла информационной системы. 

ОПК-4.2. 

Умеет применять стандарты оформления технической 

документации на различных стадиях жизненного цикла 

информационной системы.  

ОПК-4.3. 

Владеет навыками составления технической докумен-



 
 

 

тации на различных этапах жизненного цикла инфор-

мационной системы 

 

 ОПК-5. Спосо-

бен инсталлиро-

вать программ-

ное и аппарат-

ное обеспечение 

для информаци-

онных и автома-

тизированных 

систем 

ОПК-5.1. 

Знает основы системного администрирования, админи-

стрирования СУБД, современные стандарты информа-

ционного взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. 

Умеет выполнять параметрическую настройку инфор-

мационных и автоматизированных систем 

ОПК-5.3. 

Владеет навыками инсталляции программного и аппа-

ратного обеспечения информационных и автоматизи-

рованных систем 

 ОПК-6. Спосо-

бен анализиро-

вать и разраба-

тывать органи-

зационно- тех-

нические и эко-

номические 

процессы с 

применением 

методов си-

стемного анали-

за и математи-

ческого модели-

рования 

ОПК-6.1. 

Знает основы теории систем и системного анализа, дис-

кретной математики, теории вероятностей и математи-

ческой статистики, методов оптимизации и исследова-

ния операций, нечетких вычислений, математического 

и имитационного моделирования. 

ОПК-6.2. 

Умеет применять методы теории систем и системного 

анализа, математического, статистического и имитаци-

онного моделирования для автоматизации задач приня-

тия решений, анализа информационных потоков, расче-

та экономической эффективности и 

надежности информационных систем и технологий. 
 

ОПК-6.3. 

Владеет навыками проведения инженерных расчетов 

основных показателей результативности создания и 

применения информационных систем и технологий. 

 ОПК-7. Спосо-

бен разрабаты-

вать алгоритмы 

и программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

ОПК-7.1. 

Знает основные языки программирования и работы с 

базами данных, операционные системы и оболочки, 

современные программные среды разработки инфор-

мационных систем и технологий. 

ОПК-7.2. 

Умеет применять языки программирования и работы 

с базами данных, современные программные среды 

разработки информационных систем и технологий 

для автоматизации бизнес-процессов, решения при-

кладных задач различных классов, ведения баз дан-

ных и информационных хранилищ. 

ОПК-7.3. 

Владеет навыками программирования, отладки и те-

стирования прототипов программно-технических ком-



 
 

 

плексов задач. 

 ОПК-8. Спосо-

бен принимать 

участие в 

управлении 

проектами со-

здания инфор-

мационных си-

стем на стадиях 

жизненного 

цикла 

ОПК-8.1. 

Знает основные технологии создания и внедрения 

информационных систем, стандарты управления 

жизненным циклом информационной системы. 

ОПК-8.2. 

Умеет осуществлять организационное обеспечение 

выполнения работ на всех стадиях и в процессах жиз-

ненного цикла информационной системы. 

ОПК-8.3. 

Владеет навыками составления плановой и отчетной 

документации по управлению проектами создания ин-

формационных систем на стадиях жизненного цикла. 

 ОПК-9. Спосо-

бен принимать 

участие в реали-

зации профес-

сиональных 

коммуникаций с 

заинтересован-

ными участни-

ками проектной 

деятельности и 

в рамках про-

ектных групп 

ОПК-9.1. 

Знает инструменты и методы коммуникаций в проек-

тах; каналы коммуникаций в проектах; модели комму-

никаций в проектах; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии, технологии подготовки и про-

ведения презентаций. 

ОПК-9.2. 

Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в 

процессе реализации проекта; принимать участие в ко-

мандообразовании и развитии персонала. 

ОПК-9.3. 

Владеет навыками проведения презентаций, перегово-

ров, публичных выступлений. 

 

Прикладные 

и информа-

ционные 

процессы 

Информаци-

онные си-

стемы Ин-

формацион-

ные техноло-

гии 

ПК-1. Способ-

ность проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять ин-

формационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

юридической 

информацион-

ной системе. 

ПК-1.1. Знает методику проведения обследования ор-

ганизаций и выявления информационных потребностей 

пользователей, формирования требований к юридиче-

ской информационной системе. 

ПК-1.2. Умеет  проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к юридической информаци-

онной системе. 

ПК-1.3. Владеет методикой проведения обследования 

организаций и выявления информационных потребно-

стей пользователей, формирования требований к юри-

дической информационной системе. 

 
ПК-2. Способ-

ность прини-

мать в пределах 

ПК-2.1. Знает способы принятия решения в пределах 

должностных обязанностей, и действия, реализующие 

правовые нормы. 

 



 
 

 

должностных 

обязанностей 

решения, со-

вершать дей-

ствия, связан-

ные с реализа-

цией правовых 

норм 

ПК-2.2. Умеет принимать решения в пределах долж-

ностных обязанностей, и действовать, реализуя право-

вые нормы. 

 

ПК-2.3. Владеет способами принятия решения в преде-

лах должностных обязанностей, и действия, реализую-

щие правовые нормы. 

 ПК-3 Способ-

ность обеспечи-

вать информа-

ционную без-

опасность авто-

матизированных 

информацион-

ных систем 

юридической 

области, обеспе-

чивать соблюде-

ние законода-

тельства РФ.  

ПК-3.1. Знает теоретические основы обеспечения ин-

формационной  безопасности автоматизированных ин-

формационных систем и законодательство РФ. 

 

ПК-3.2. Умеет обеспечивать информационную без-

опасность автоматизированных информационных си-

стем и соблюдение законодательства РФ. 

 

ПК-3.3. Владеет практическими навыками обеспечения 

информационной  безопасности автоматизированных 

информационных систем и соблюдение законодатель-

ства РФ. 

 ПК-4. Способ-

ность прини-

мать решения в 

точном соответ-

ствии с законо-

дательством РФ 

и совершать 

юридические 

действия в ор-

ганизации ИТ- 

инфраструкту-

ры и управле-

нии информа-

ционной без-

опасностью. 

ПК- 4.1. Знает принимать решения в соответствии с за-

конодательством РФ и совершать юридические дей-

ствия в организации ИТ- инфраструктуры и управле-

нии информационной безопасностью. 

 

ПК- 4.2. Умеет принимать решения в соответствии с 

законодательством РФ и совершать юридические дей-

ствия в организации ИТ- инфраструктуры и управле-

нии информационной безопасностью. 

 

ПК- 4.3. Владеет навыками решения и приемами юри-

дических действий в организации ИТ- инфраструктуры 

и управлении информационной безопасностью. 

 ПК-5. Способ-

ность состав-

лять юридиче-

ские документы 

и  

осуществлять 

презентацию 

юридической 

информацион-

ной системы. 

ПК-5.1. Знает способы составления юридических до-

кументов и осуществления презентаций юридической 

информационной системы. 

 

ПК-5.2. Умеет составлять  юридические документы и  

осуществлять презентацию юридической информаци-

онной системы. 

 

ПК-5.3. Владеет способами составления юридических 

документов и осуществления презентаций юридиче-

ской информационной системы. 



 
 

 

 

4. Объем и содержание государственного экзамена 

(Часть 1. Государственный экзамен) 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость по дисциплине 

(ЗЕТ/ в часах) 

3/108  3/108 

Лекции, час 8 - 4 

Самостоятельная работа, час 64 - 68 

Часы на экзамен (при очной, очно-

заочной формах 1 ЗЕТ – 36 часов, 

при заочной  форме– 9 часов отво-

дится на контроль) 

36 - 36 

 

 

 

 

 

 ПК-6. Способ-

ность анализа и 

выбора програм-

мно-

технологических 

платформ, серви-

сов и информа-

ционных ресур-

сов информаци-

онной системы. 

ПК-6.1. Знает способы анализа и выбора программно-

технологических платформ, сервисов и информацион-

ных ресурсов информационной системы. 

 

ПК-6.2. Умеет анализировать и выбрать программно-

технологические платформы, сервисы и информацион-

ные ресурсы информационной системы. 

 

ПК-6.3. Владеет  способами анализа и выбора програм-

мно-технологических платформ, сервисов и информа-

ционных ресурсов информационной системы. 



 
 

 

4.1.Содержание государственного экзамена 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы 

Очная форма Заочная форма 

ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР 

1 Лекция 1. «Правовая информатика» 

1. Классификация информационных технологий. 

2. Классификация информационных систем.  

3. Справочные информационные правовые системы.* 

4. Информационные телекоммуникации в юридической области.* 

0,62 - - 2 0,3 - - 2 

2 Лекция 2. Алгоритмизация и программирование 

1.Работа с файлами в Си-шарп. Классы StreamReader и 

StreamWriter 

2. Понятие объектно-ориентированного программирования (ООП). 

Классы и объекты 

3. Понятие  Конструктора, инициализации 

4. Базовый принцип объектно-ориентированного программирова-

ния – наследование.* 

5. Полиморфизм в Си-шарп 

6. Интерфейсы в Си-шарп*. Множественное наследование*. 

7. Сетевое программирование в Си-шарп*. 

 

0,62 - - 2 0,3 - - 2 

3 Лекция 3. «Информационные системы и технологии» 

1. Структурная схема фактографической ИС. Инструментарий для 

реализации фактографических ИС. 

2. СУБД  MS SQL Server 2016: неизвестное значение NULL. Ключи 

.Операторы создания  и удаления базы данных в языке Transact-

SQL. 

3. Структурная схема документальной ИС. Инструментарий для 

реализации документальных ИС.* 

4. Понятие  WWW, адресация документов в глобальной сети  In-

ternet. Элементы URL.* 

Язык HTML.  Основные понятия языка. Структура Web-страницы.* 

0,62 - - 2 0,3 - - 2 



 
 

 

4 Лекция 4. «Дискретная математика» 

1. Математические модели финансовых операций по схеме про-

стых процентов. 

2. Математические модели финансовых операций по схеме слож-

ных процентов. 

3. Эквивалентные процентные ставки. Эффективная ставка.* 

4. Математическое дисконтирование.  Дисконтирование по пла-

тежу.* 

  5 Номинальная годовая учетная ставка в операциях дисконтирова-

ния.* 

0,62 - - 2 0,3 - - 2 

5 Лекция 5. Исследование операций и методы оптимизации 

 

1. Основные понятия исследования операций. Математическая 

модель операции. 

2. Одномерная оптимизация: метод дихотомии, метод 

золотого сечения*.  

3. Линейное программирование. Общая  задача линейного про-

граммирования. * 

4. Общая постановка многокритериальной  задачи исследования 

операций. * 

5. Оптимизация портфеля ценных бумаг. 

6. Основные понятия и определения теории массового обслужи-

вания.  

0,62 - - 2 0,3 - - 2 

6 Лекция 6. Проектный практикум 

 

1 Общие принципы проектирования ПО ИС. 

2 Понятие визуального моделирования ПО.  

3 Метод функционального моделирования SADT(IDEFO).  

4 Метод моделирования процессов IDEF3. *   

5 Моделирование потоков данных.  

6 Объектно-ориентированные методы анализа и проектирования 

ПО ИС. * 

7 Унифицированный язык моделирования UML. * 

0,62 - - 2 0,3 - - 2 



 
 

 

7 Лекция 7. «Правовая статистика» 

1. Основные понятия правовой статистики. 

2. Сводка и группировка данных. * 

3. Обобщающие показатели в правовой статистике. 

4. Средние величины в статистике. * 

5. Выборочной наблюдение. * 

6. Взаимосвязи явлений в статистике. 

1,24 - - 38 0,6 - - 38 

8 Лекция 8.  «Компьютерные методы решения задач в юриспру-

денции» 

1 Имитация основных процессов. 

2 Имитация основных процессов. 

3 Решение задач средствами имитационного моделирования. * 

4 Задачи планирования. 

5 Математическое моделирование. Форма и принципы пред-

ставления математических моделей. 

6 Особенности построения математических моделей. * Необхо-

димость построения математических мо-делей. * 

7 Математическое моделирование и вычислительный экспери-

мент. 

8 Численные методы решения нелинейных уравнений.  

9 Методы динамического программирования решения эконо-

мических задач. * 

10 Теория матричных игр и теория графов в математическом мо-

делировании. 

0,62 - - 2 0,3 - - 2 



 
 

 

9 Лекция 9. «Информационное право» 

1. Теоретические основы предмета, системы и структуры ин-

формационного права. 

2. Правовые основы формирования и развития информационно-

го общества в Российской Федерации. 

3. Источники информационного права. Система информацион-

ного законодательства. * 

4. Информационные ресурсы как объект правового регулирова-

ния. *  

5. Правовые основы электронного документооборота.  

6. Право на информацию. Открытость информации. 

7. Правовой режим информации ограниченного доступа. * 

8. Правовое регулирование информационных отношений в сфе-

ре защиты персональных данных. 

9. Правовое регулирование информационных отношений в сфе-

ре массовой информации. * 

10. Правовое регулирование в области библиотечного и архивно-

го дела. 

0,62 - - 2 0,3 - - 2 

10 Лекция 10. «Проектирование информационных систем» 

1 Структура ЭИС. Объект и система управления, информаци-

онные потоки ЭИС. 

2 Понятие модели жизненного цикла ИС. Стадии жизненного 

цикла ИС. Системный анализ и системный синтез ИС. 

3 Система классификации. Классификатор, показатель, рекви-

зиты.* 

4 Проектирование экранных форм электронных документов.* 

5 Задача выбора варианта реинжиниринга: основные термины и 

понятия.* 

6 Классификация типовых методов проектирования. CASE - 

технологии проектирования ИС.* 

7 Клиент-серверная технология взаимодействия. Общая харак-

теристика.* 

0,6 - - 4 03 - - 4 



 
 

 

11 Лекция 11. «Гражданский процесс» 

 

1. Гражданское процессуальное право как отрасль права.  

2. Принципы гражданского процессуального права (гражданско-

го процесса).  

3. Гражданские процессуальные правоотношения. Тема № 4. 

Подведомственность гражданских дел. Тема № 5. Подсуд-

ность гражданских дел.* 

4. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском 

процессе.  

5. Участие прокурора в ГП. Участие в ГП государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц.* 

6. Представительство в суде. Процессуальные сроки.  

7. Доказывание и доказательства в гражданском процессе  

8. Судебные расходы.* 

9. Ответственность в гражданском судопроизводстве.  

10. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам.  

11. Подготовка дел к судебному разбирательству. Правовое регу-

лирование информационного обеспечения участников граж-

данского процесса.* 

0,6 - - 2 0,3 - - 2 



 
 

 

12 Лекция 12. «Базы данных» 

 

1. Уровни моделей и этапы проектирования баз данных. 

2. Реляционные СУБД. 

3. Система визуального объектно-ориентированного проектиро-

вания в Borland С++ Builder. Основные возможности. 

4. Проектирование структуры базы данных с использованием ин-

струментов С++ Builder Database Desktop. Задание 

свойств таблицы БД.* 

5. Инструментальная среда разработки в  С++ Builder: Главное 

меню, панели инструментов, библиотека виртуальных ком-

понент инспектор объектов.* 

6. Типы данных используемых в системе визуального объектно-

ориентированного программирования С++ Builder. Типы 

файлов обрабатываемых в системе визуального объектно-

ориентированного программирования С++ Builder.* 

7. Работа с БД, механизм BDE. Компонент доступа и управления 

данными.* 

8. Программирование работы с БД. Фильтрация данных, мето-

ды ограничения вводимых значений. Поиск данных.* 

9. Команды языка структурированных запросов (SQL). Вло-

женные запросы. Совокупные характеристики, объединение 

таблиц.* 

Модульность программных приложений в СУБД. Подпрограм-

мы, процедуры, функции.* 

0,6 - - 4 0,4 - - 8 

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) 
Государственный  экзамен 

36 

Государственный  экзамен  

36 

Итого: 8    64 4   68 
 

 

 

 



 
 

 

4.2. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество часов из 

содержания дисци-

плины 

 Рекомендуемая 

литература и ис-

точники инфор-

мации 

   Формы 

контроля 

СРС 

Очно Заочно 

1 2 3 4 5 6 

1 Справочные информационные правовые системы.* 

Информационные телекоммуникации в юридической области.* 

 

2 2 №№ 1-3, 40, 53-57 ГЭ 

2 Работа со строками в Си-шарп. Класс String» 

Строки в Си-шарп. 

Методы (функции) класса String для работы со строками в 

Си-шарп. Методы IsNullOrEmpty() , IsNullOrWhiteSpace(), 

 Compare() 

Методы  ToUpper()  и  ToLower(),  методы  StartsWith()  и 

 EndsWith(),  Contains(), IndexOf() 

Методы Insert(), Remove(), Substring(), Replace() 

Преобразование строки в массив символов. Методы 

ToCharArray(), Split() 

2 2 №№ 4-6, 41, 53-57 ГЭ 

3 Структурная схема документальной ИС. Инструментарий 

для реализации документальных ИС.* 

Понятие  WWW, адресация документов в глобальной сети  

Internet. Элементы URL.* 

Язык HTML.  Основные понятия языка. Структура Web-

страницы.* 

2 2 №№ 7-9, 42, 53-57 ГЭ 

4 Эквивалентные процентные ставки. Эффективная ставка.* 

Математическое дисконтирование.  Дисконтирование по плате-

жу (банковский учет).* 

Номинальная годовая учетная ставка в операциях дисконтирова-

ния.* 

2 2 №№ 10-12, 43, 53-

57 

ГЭ 

5 Общая постановка многокритериальной  задачи исследова-

ния операций 

Оптимизация портфеля ценных бумаг. 

2 2 №№ 13-15, 44, 53-

57 

ГЭ 



 
 

 

Основные понятия и определения теории массового обслу-

живания. 

6 Моделирование потоков данных.  

Объектно-ориентированные методы анализа и проектиро-

вания ПО ИС 

Унифицированный язык моделирования UML 

2 2 №№ 16-18, 45, 53-

57 

ГЭ 

7 Сводка и группировка данных. * 

Средние величины в статистике. * 

Выборочной наблюдение. * 

22 22 №№ 19-21, 46, 53-

57 

ГЭ 

8 Решение задач средствами имитационного моделирова-

ния.* 

Особенности построения математических моделей. Необ-

ходимость построения математических мо-делей.* 

Методы динамического программирования решения эко-

номических задач. * 

2 2 №№ 22-24, 47, 53-

57 

ГЭ 

9 Источники информационного права. Система информаци-

онного законодательства. * 

Информационные ресурсы как объект правового регулиро-

вания. *  

Правовой режим информации ограниченного доступа. * 

Правовое регулирование информационных отношений в 

сфере массовой информации. * 

2 2 №№ 25-27, 48, 53-

57 

ГЭ 

10 Система классификации. Классификатор, показатель, рек-

визиты.* 

Проектирование экранных форм электронных документов.* 

Задача выбора варианта реинжиниринга: основные терми-

ны и понятия.* 

CASE - технологии проектирования ИС.* 

Клиент-серверная технология взаимодействия. Общая ха-

рактеристика.* 

16 16 №№ 28-30, 49, 53-

57 

ГЭ 

11 Подведомственность гражданских дел. Тема № 5. Подсуд-

ность гражданских дел.* 

Участие прокурора в ГП. Участие в ГП государственных 

4 4 №№ 31-33, 50, 53-

57 

ГЭ 



 
 

 

органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан, защищающих права, свободы и охраняемые зако-

ном интересы других лиц.* 

Судебные расходы.* 

Подготовка дел к судебному разбирательству. Право-вое 

регулирование информационного обеспечения участников 

гражданского процесса.* 

12 Проектирование структуры базы данных с использовани-

ем инструментов С++ Builder Database Desktop. Задание 

свойств таблицы БД.* 

Инструментальная среда разработки в  С++ Builder: 

Главное меню, панели инструментов, библиотека вирту-

альных компонент инспектор объектов.* 

Типы данных используемых в системе визуального объ-

ектно-ориентированного программирования С++ Builder. 

Типы файлов обрабатываемых в системе визуального объ-

ектно-ориентированного программирования С++ 

Builder.* 

Работа с БД, механизм BDE. Компонент доступа и управ-

ления данными.* 

Программирование работы с БД. Фильтрация данных, ме-

тоды ограничения вводимых значений. Поиск данных.* 

Команды языка структурированных запросов (SQL). Вло-

женные запросы. Совокупные характеристики, объедине-

ние таблиц.* 

Модульность программных приложений в СУБД. Подпро-

граммы, процедуры, функции.* 

6 10 №№ 37-39, 52, 53-

57 

ГЭ 

  64 68  ГЭ 

 
 



 
 

4.3.  Выполнение и защита ВКР 

 

Для выполнения и защиты ВКР студенту отводится следующая учебная 

нагрузка: 6 ЗЕТ (216 ч.). Вся эта нагрузка отводится студенту для самостоятельной рабо-

ты в соответствии с графиком выполнения ВКР, приведенным в техническом задании к 

выполнению ВКР, изложенному ниже по тексту. 

Кафедра прикладной информатики в юриспруденции на основе Положения о 

государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «ДГТУ», утвержденного 

Министерством науки и высшего образования РФ, требований  ФГОС ВО по указанному 

направлению подготовки бакалавров разработала и утвердила следующие требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ. 

 

 

4.3.1. Содержание дисциплины 

(Часть 2. Выполнение и защита ВКР) 

       

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР по профилю подготовки 

бакалавров «Прикладная информатика в юриспруденции» 
 

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом подготовки 

бакалавра, в процессе которого он должен показать свои способности и возможности 

выполнять все проектные работы при разработке информационной системы на всех ста-

диях проектирования, обосновывать и защищать проектные решения перед Государ-

ственной комиссией по защите выпускных квалификационных работ. 
Как правило, студенты разрабатывают проекты. Работы пишутся студентами в тех 

случаях, когда они проявляют свое желание и склонности к научно-исследовательской 
работе. 

Тематика ВКР должна быть актуальна, соответствовать современному состоянию 

и перспективам развития информационных систем в экономике на базе ЭВМ различных 

классов и разнообразных средств сбора, передачи и отображения информации. При 

определении тем ВКР следует исходить из реальной потребности организаций (предпри-

ятий) в их разработке и из возможности внедрения фрагментов будущего проекта (ре-

зультатов будущей работы) в производство. 

Примерная тематика ВКР 

Проектирование и разработка ИС, обеспечивающих обработку информации по 

комплексу задач и функций управления процессами и ресурсами различных сфер дея-

тельности предметной области: 

 

1. Автоматизированная подсистема оформления заказов на техническое оборудование. 

2. Автоматизированная подсистема управления заявками на оргтехнику. 

3. Автоматизированная подсистема оформления счетов на оплату клиентам юридической 

фирмы. 

4. Автоматизированная подсистема ведения главной книги отдела кадров. 

5. Автоматизированная подсистема создания стандартных управленческих отчетов. 

6. Электронная торговая площадка. 

 

Разработка системы информационной поддержки принятия решения: 

 

6. ИС исследования возможностей конкурентов. 

7. ИС исследования текущего и перспективного развития рынка. 

8. ИС поддержки принятия решения. 

9. Экспертная система поддержки принятия управленческих решений. 



 
 

 

10. Интеллектуальная ИС. 

 

Разработка информационных систем управления различными юридическими объ-

ектами: 

 

11. ИС мирового суда. 

12. ИС конституционного суда. 

13. ИС кадрового учета. 

14. Автоматизированная информационная система для нотариуса. 

15. Автоматизированная информационная система адвокатской палаты. 

16. Автоматизированная информационная система юридического отдела УСД при ВС 

РД. 

 

При разработке проекта следует применять, по возможности, современные мето-

ды проектирования на базе пакетов прикладных программ (автоматизация проектирова-

ния). 

Для качественного выполнения ВКР студенту необходимо: 

- уметь точно описать  в понятиях теории информационных систем требования 

пользователей к разрабатываемой (модернизируемой) системе, обосновывать проектные 

решения и мероприятия по их внедрению; 

- грамотно оформлять графический материал, иллюстрирующий содержание ди-

пломного проекта и квалифицированно выполнять технические и экономические расче-

ты; 

- уметь использовать современные средства проектирования. 

Для качественного выполнения ВКР студенту необходимо: 

- составить библиографию, ознакомиться с законодательными актами, норма-

тивными документами и др. источниками, относящими к теме дипломной работы; 

- собрать материал в статических органах, на предприятиях различных форм 

собственности, в органах правоохранительной деятельности, судах, адвокатской палате и 

др.; 

- обработать и анализировать полученную информацию с применением инфор-

мационных технологий в судопроизводстве, правоохранительной и правоприменитель-

ной деятельности и т.д. 

- формулировать выводы и разработать рекомендации; 

- оформлять ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

 

Требования к содержанию ВКР 

 

К ВКР предъявляются следующие требования: 

тематика ВКР должна соответствовать квалификационной характеристике профи-

ля подготовки бакалавров   «Прикладная информатика в юриспруденции»; 

содержание ВКР должно соответствовать теме; 

соответствие уровня разработки темы проекта (работы) современному уровню 

научных разработок, методических положений и рекомендаций по информатике и 

управлению информационными ресурсами, отраженных в литературе последних лет; 

соответствие предлагаемых проектных решений по совершенствованию рассмат-

риваемой в ВКР ИС тенденциям развития перспективных информационных систем; 

реальная целевая направленность результатов проектных разработок на повыше-

ние эффективности деятельности объекта информатизации, для управления которым ис-

пользуется ИС. 

 

 



 
 

 

Объем и структура ВКР 

 

ВКР выполняется в соответствии с техническим заданием, которое включает 

план структуры проекта. В плане могут быть (обоснованно) исключены некоторые 

пункты и добавлены необходимые пункты. Такие изменения должны быть согласованы 

с руководителем и консультантом. 

ВКР включает в себя расчетно-пояснительную записку и графическую часть. 

Расчетно-пояснительная записка имеет приведенную ниже типовую структуру (в 

скобках показано количество страниц). Вне зависимости от решаемой задачи и подхода 

при проектировании структура дипломного проекта такова: 
 

<Титульный лист> (см. ниже) 

<Техническое задание на проектирование> (см.ниже) 

<Аннотация> (в пределах 1 стр.) 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

<Перечень условных обозначений, терминов и сокращений (при необходимо-

сти)> 

ВВЕДЕНИЕ (3-5 стр.). 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (20-25 стр.) 

1.1. Технико-экономическая характеристика объекта управления. 

1.2. Экономическая сущность комплекса задач. 

1.3. Обоснование необходимости и цели использования вычислительной техники для 

решения данного комплекса задач. 

1.4. Общая характеристика организации машинной обработки. 

1.5. Формализация расчетов. 

1.6. Обоснование проектных решений по информационному обеспечению комплекса за-

дач. 

1.7. Обоснование проектных решений по программному обеспечению /внутримашинной 

технологии/ комплекса задач. 

1.8. Обоснование проектных решений по технологии сбора, передачи, обработки и выда-

чи информации. 

 

2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ (30-35 стр.) 

2.1. Информационное обеспечение комплекса задач. 

2.1.1. Инфологическая или информационная модель ( модель данных) и ее описание.  

2.1.2. Характеристика входной информации. 

2.1.2.1. Описание входной оперативной информации (входных документов и макетов 

размещения данных). 

2.1.2.2. Описание входной оперативной информации во внешней памяти ЭВМ /описание 

файлов и записей/. 

2.1.2.3. Описание постоянной информации во внешней памяти ЭВМ /описание файлов и 

записей/. 

 2.1.3. Характеристика результатной информации. 

2.1.3.1.Описание результатной информации во внешней памяти ЭВМ /описание файлов и 

записей/. 

2.1.3.2. Макеты отображения результатов в виде твердых копий или на экране дисплея. 

2.1.4. Характеристика промежуточной информации /описание файлов и записей/. 

2.1.5. Используемые классификаторы, системы кодирования и структуры кодов. 

2.2. Машинная реализация комплекса задач.  

2.2.1. Схема взаимосвязи программных модулей и информационных файлов и ее описа-

ние или структурная схема программного комплекса /схема структуры используемого 



 
 

 

пакета прикладных программ /. 

2.2.2. Детальная блок-схема основных расчетных модулей и ее описание /или описание 

средств адаптации пакета программ для использования в проекте/. 

2.2.3. Организация технологического процесса сбора, передачи, обработки и выдачи ин-

формации /схема работы системы/. 

2.2.3.1. Схема технологического процесса сбора, передачи, обработки и выдачи инфор-

мации и ее описание. 

2.2.3.2. Инструкционные карты основных операций технологического процесса. 

 

3. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА  

4. (10-12 СТР.) 

3.1. Характеристика типовой методики расчета экономической эффективности. 

      3.2. Составление сетевого графика. 

3.3. Трудоемкость разработки программного обеспечения. 

3.4. Расчет показателей экономической эффективности ИС. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1-2 стр.) 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

<Последний лист> (см. ниже) 
 

Следует обратить внимание на то, что здесь приведены обобщенные названия раз-

делов, а в конкретной работе можно писать названия в соответствии с темой дипломного 

проекта. Например, вместо «ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ» писать «ПРОЕКТ АВТОМАТИЗА-

ЦИИ …» или «ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ …». 

Пимечание. При научном характере работы студент может писать ВКР в 

виде дипломной работы. В таком случае структура ВКР согласовывается с научным 

руководителем.  

Аннотация должна содержать: сведения об объеме работы (количество страниц, 

иллюстраций и таблиц, количестве используемых источников), перечень ключевых слов 

и текст реферата. Текст аннотации  должен отражать: объект исследования; цель работы; 

метод исследования и полученные результаты, их новизну; степень внедрения; степень 

апробации работы; область применения. Перечень ключевых слов должен включать до 

15 слов в именительном падеже, отпечатанных прописными буквами и расположенных в 

строку через запятые.  

 

Введение (общим объемом не более 5 страниц) должно содержать общие сведе-

ния о проекте, его краткую характеристику, резюме по главам. В нем необходимо отра-

зить: актуальность выбранной темы; объект и предмет исследования; цель и задачи, ре-

шаемые в проекте;  какие решения автора выносятся на защиту; используемые методики; 

практическую значимость полученных результатов. В конце введения следует указать 

инициатора выполняемой работы.  

 

Заключение рекомендуется оформить в виде краткого конспекта по разделам ди-

пломного проекта, отразив основные проектные решения, разработанные методики и 

модели. 

Рекомендуется перечислить основные результаты работы, сделать выводы по про-

екту, определить пути его внедрения и направления дальнейшего совершенствования 

ИС. 

Общий объем дипломного проекта, включая рисунки, таблицы и графики  (без 

приложения) должен быть в пределах 80-90 страниц машинописного текста на бумаге 

формата А4. Тексты программ следует вывести в приложение. Объем приложения не 



 
 

 

ограничивается. 

Порядок оформления и защиты дипломного проекта изложен в Методических 

указаниях к выполнению выпускных квалификационных работ студентами направления 

подготовки бакалавров 09.03.03 – «Прикладная информатика», профиль «Прикладная 

информатика в юриспруденции», изданных на кафедре ПИвЮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Титульный лист (образец) 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет» 

 

   Факультет Таможенного дела и судебной экспертизы 

   Профиль  09.03.03 - «Прикладная информатика в юриспруденции» 

   Кафедра   Прикладной информатики в юриспруденции  

 

 Допустить к защите: 

Заведующий кафедрой ПИвЮ, 

к.ю.н., доцент Омаров М.Д. 

______________________________ 
(подпись) 

«____»______________2019 г. 
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К  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

НА ТЕМУ: 

«_______________________________________________» 
 

 

Выпускник__________________  /_________________/ 
                                                                                                                            Подпись                                                                      ФИО 

Руководитель  __________________ /_________________/ 
                                                                                                                                         Подпись                                                                         ФИО 

Нормоконтролер   _______________/___________________/ 
                                                                                                                                                Подпись                                                               ФИО 

 

 

 

 

Махачкала, 2019 г. 

 



 
 

 

 

 

Техническое задание на ВКР (образец) 

(лицевая сторона) 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО  

«Дагестанский государственный технический университет» 

 

   Факультет       Таможенного дела и судебной экспертизы 

   Профиль          09.03.03 - «Прикладная информатика в юриспруденции» 

   Кафедра    Прикладной информатики в юриспруденции  

 

 

 

 

 
 
 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 

 
Студенту(ке) __ курса ___ группы 
 
1.  Тема ВКР 
__________________________________________________________________ 
_______________________ 
2. Тема утверждена приказом ректора по университету от   «____» ________ 2019г. № __ 

 

3. Исходные данные (технические; экономические; организационные и другие требова-

ния) для выполнения дипломного (ой) проекта (работы).______________________  
3.1__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
3.2._________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
3.3._________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___ 
3.4. 
__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__ 
3.5. 
__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________
__ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой ПИвЮ, 

к.ю.н., доцент Омаров М.Д. 
___________________________ 

подпись 

«_____»___________2019 г. 



 
 

 

4. Содержание пояснительной записки (перечень вопросов подлежащих разработке) 

4.1. 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ 

4.2._________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___ 

4.3._________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______ 

Техническое задание на ВКР (образец)(оборотная сторона) 

4.4._________________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____ 

5. Перечень рекомендуемой литературы:  

5.1. 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

5.2. 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5.3. 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5.4. 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ 

6. Перечень разрабатываемого графического (иллюстративного) материала: 

Наименование графического материала Количество ли-

стов 

Формат 

1. Постановка задач проекта 1 А1 

2.Структурная схема объекта автоматизации 1 А1 

3.Архитектура автоматизируемых бизнес-процессов 1 А1 

4. Схема взаимосвязи программных модулей и инфор-

мационных файлов 

1 А1 

5. Выходные формы документов 1 А1 

 



 
 

 

7. Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы: 

Раздел ВКР: Ф.И.О.  консультанта 

Аналитическая часть Казакбиева Л.Т. 

Проектная часть Меликов И.М. 

Экономическая часть Абакарова О.Г. 

 

 8. Календарный план-график выполнения по проектированию 

Содержание работы 
Объем работы 

в % 

Контрольные 

сроки 
1. Введение   

2. Аналитическая часть   

Анализ предметной области   

Анализ и выбор проектных решений   

3. Проектная часть    

Функциональная архитектура    

Математическое и алгоритмическое обеспечение   

Программное обеспечение    

4. Обоснование экономической эффективности проекта   

 

Дата выдачи задания                           «____» ___________ 2019г. 

Дата сдачи дипломного (ой) проекта (работы) на кафедру «____»___________ 2019 г. 

 

Руководитель дипломного (ой) проекта (работы) _______________  ______________ 
        подпись   Ф.И.О. 

Студент                _________________  _____________ 

        подпись   Ф.И.О. 

 

 

Последний лист пояснительной записки (образец) 

 

 

ВКР выполнен мной самостоятельно. Используемые в работе материалы и кон-

цепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. Библиография _____ наименований. 

Один печатный экземпляр и один электронный экземпляр на носителе сдан на ка-

федру. 

 

________________                          _______________        
        (подпись)                                                                (Ф.И.О.) 

 

 

_____________ 
        (дата) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. Образовательные технологии 
 

При чтении лекционного материала используются современные технологии прове-

дения занятий, основанные на использовании проектора, обеспечивающего наглядное 

представление методического и лекционного материала. При составлении лекционного 

материала используется пакет прикладных программ презентаций MS PowerPoint. Ис-

пользование данной технологии обеспечивает наглядность излагаемого материала, эко-

номит время, затрачиваемое преподавателем на построение графиков, рисунков.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки при реали-

зации компетентностного подхода  предусматривается широкое использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных си-

муляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся.  

При изучении широко используется прогрессивные, эффективные и инноваци-

онные методы, такие как: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Оценочные средства для государственной итоговой аттестации и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Оценочные средства для проведения государственного экзамена приведены в 

приложении А (Фонд оценочных средств) к данной рабочей программе. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов при-

ведено ниже в пункте 7 настоящей рабочей программы. 

 

 

 

 

 

 

 

Методы  Лекции Лабор. ра-

боты 

Практ. за-

нятия 

Тренинг, 

мастер- 

класс 

СРС К.пр. 

IТ-методы +   
   

Работа в команде    
   

Case-study    
   

Игра   

 
   

Методы проблемного обучения. +   
   

Обучение на основе опыта    
   

Опережающая самостоятельная 

работа 

  

 
 +  

Проектный метод   

 
   

Поисковый метод +   
 +  

Исследовательский метод +  

 
 +  

Другие методы   

 
   



 
 

 

 

Зав. библиотекой                                         _Алиева Ж.А. 

        

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 
 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

 

№ 

п/п 

Виды 

заня-

тий 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая (ос-

новная и дополнительная) 

литература, программное 

обеспечение и Интернет ре-

сурсы 

Ав-

тор(ы) 

Издатель-

ство и год 

издания 

 

Количество 

изданий 

В 

биб-

лио-

теке 

На 

ка-

фед

ре 

1 2 3 4 5 6 7 

ОСНОВНАЯ 

 

2 Лк, срс Практикум по экономическо-

му анализу хозяйственной де-

ятельности: финансовый ана-

лиз : учебно-методическое по-

собие / составитель Ю. А. 

Шукшина.— ISBN 978-5-8156-

1064-4. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-

библиотечная система. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/1634

93.  

Шукши-

на Ю.А.  

Саранск : 

МГПИ им. 

М.Е. Евсевье-

ва, 2019. — 

152 с. 

  

3 Лк, срс Ларионова, О. А. Анализ и 

диагностика производствен-

но–хозяйственной деятельно-

сти предприятия : учебное по-

собие / О. А. Ларионова, Н. А. 

Рубцова. — Рязань : РГРТУ, 

2015 — Часть 1 : Методы эко-

номического анализа — 2015. 

— 48 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-

библиотечная система. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/1681

75  

Ларионо-

ва О. А., 

Рубцова 

Н.А. 

Рязань : 

РГРТУ, 2015 

— Часть 1 : 

Методы эко-

номического 

анализа — 

2015. — 48 с.  

  

4 Лк, срс Программная инженерия: 

учебник  

 Трусова 

Б.Г. 

М.:, Академия, 

2014. 

 

15 - 

5 Лк, срс Введение в программную ин-

женерию : учебное пособие / 

Ю. П. Ехлаков.— ISBN 978-5-

4332-0018-0. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

Ехлаков, 

Ю. П. 

Томск : Том-

ский государ-

ственный уни-

верситет си-

стем управле-

ния и радио-

  

https://e.lanbook.com/book/168175
https://e.lanbook.com/book/168175


 
 

 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/139

23.html.  

электроники, 

Эль Контент, 

2011. — 148 c  

6 Лк, срс Программная инженерия. 

Часть 1 : учебное пособие / Т. 

В. Киселева. —Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/694

25.html 

Киселева, 

Т. В. 

Ставрополь : 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет, 

2017. — 137 c.  

  

9 Лк, срс Информационные системы 

предметных областей эконо-

мики: учебное пособие 

Ирзаев 

Г.Х. 

Махачкала, 

ДГТУ, 2010 

11 10 

10 Лк, срс Информационные технологии 

в науке и образовании. 

Федотова 

Е.Л., Фе-

дотов 

А.А. 

М.: Форум, 

Инфра-М, 2010 

- 1 

12 Лк, срс Информационная безопас-

ность: Учебное пособие 

Мельни-

ков В.П. 

и др 

М.:Академия, 

2007 г. 330 с. 

48  

13 Лк, срс Информационные системы и 

технологии в экономике 

[Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие.-Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/ 

57134.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Косинен-

ко Н.С., 

Фризен 

И.Г. 

М.: Дашков и 

К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. 

 

+ - 

14 Лк, срс Кузнецов, Г. В. Финансовая 

математика : учебное пособие 

/ Г. В. Кузнецов. — Москва : 

Финансовый университет, 

2017. — 464 с. — ISBN 978-5-

7942-1388-1. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book/1519

96  

Кузнецов 

Г. В. 

Москва : Фи-

нансовый уни-

верситет, 2017. 

— 464 с. 

  

15 Лк, срс Финансовая математика: 

Учебник для бакалавров. 

Касимов 

Ю.Ф. 

М.: Юрайт, 

2014. - 335 c. 

 

3 - 

16 Лк, срс Финансовая математика : 

учебное пособие / Ю. П. Лу-

кашин. ISBN 978-5-374-00026-

9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111

09.html 

Лука-

шин, Ю. 

П. 

Москва : 

Евразийский 

открытый ин-

ститут, 2008. 

— 200 c  

  

17 Лк, срс Объектно-ориентированные 

программирование в Java: 

учебное пособие/ О.И. Гусько-

ва. – Москва: МПГУ , 2018. – 

240с. 

Гуськова 

О.И. 

Москва: 

МПГУ , 2018. 

– 240с. 

  

  

http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/book/151996
https://e.lanbook.com/book/151996


 
 

 

ISBN 978 – 5 –4263-0648–6  

Текст: электронный // Лань : 

электронно-библиотечная си-

стема. — URL: 

https://e.lanbook.com/reader/boo

k/122311/#1  

18 Лк, срс Web-программирование 

HTML / Т. В. Зудилова, М. Л. 

Буркова. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2012. — 

70 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/657

48.html  

Зудило-

ва, Т. В.,. 

Буркова 

М. Л 

Санкт-

Петербург : 

Университет 

ИТМО, 2012. 

— 70 c 

  

19 Лк, срс  Разработка WEB-сайта сред-

ствами языка HTML : учебное 

пособие / В. А. Титов, Г. И. 

Пещеров. —ISBN 978-5-

9500469-3-3. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/806

43.html 

Титов, В. 

А. 

Москва : Ин-

ститут миро-

вых цивилиза-

ций, 2018. — 

184 c. 

+ + 

20 Лк, срс Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации: 

Учебник для вузов  

Бройдо, 

В.Л., 

Ильина 

О.П..  

СПб.: Питер, 

2008. - 560 c. 

 

2 - 

21 Лк, срс Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации : 

учебное пособие по дисци-

плине «Вычислительные си-

стемы, сети и телекоммуника-

ции» для студентов, обучаю-

щихся по направлению 

09.03.03 Прикладная инфор-

матика (уровень бакалавриата) 

/ С. В. Буцык, А. С. Крестни-

ков, А. А. Рузаков ; под редак-

цией С. В. Буцык. — ISBN 

978-5-94839-537-1. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/563

99.html 

Буцык, 

С. В. 

Челябинск : 

Челябинский 

государствен-

ный институт 

культуры, 

2016. — 116 c. 

+ + 

22 Лк, срс Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации: 

Учебник  

Пятибра-

тов А.П., 

Гудыно 

Л.П., Ки-

риченко 

А.А. 

М.: ФиС, ИН-

ФРА-М, 2001. 

- 736 c. 

6 - 

https://e.lanbook.com/reader/book/122311/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/122311/#1


 
 

 

23 Лк, срс Операционные системы: учеб-

ник 

Ирзаев 

Г.Х. 

Махачкала, 

ДГТУ, 2014 

12 - 

24 Лк, срс Операционные системы: учеб-

ное пособие / Р. И. Кузьмич, 

А. Н. Пупков, Л. Н. Корпаче-

ва.— ISBN 978-5-7638-3949-4. 

— Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100

068.html  

Кузьмич, 

Р. И. 

Красноярск : 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

2018. — 122 c. 

+ + 

25 Лк, срс Основы работы в Windows : 

учебный справочник / Е. В. 

Кремень, Ю. А. Кремень.— 

ISBN 978-985-536-162-7. — 

Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/281

76.html 

Кремень, 

Е. В. 

Минск : Тет-

раСистемс, 

2011. — 176 c. 

+ + 

26 Лк, срс Разработка баз данных  : учеб-

ное пособие /.— ISBN 978-5-

4486-0114-9. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/7027

6.html 

А. С. До-

рофеев, 

Р. С. До-

рофеев, 

С. А. Ро-

гачева, С. 

С. Со-

синская 

Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 

2018. — 241 c. 

+ + 

27 Лк, срс SQL - язык реляционных баз 

данных : учебное пособие / В. 

Ю. Кара-Ушанов. —ISBN 978-

5-7996-1622-9. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/684

19.html 

Кара-

Ушанов, 

В. Ю. 

Екатеринбург : 

Уральский фе-

деральный 

университет, 

ЭБС АСВ, 

2016. — 156 c. 

— 

+ + 

28 Лк, срс Программирование в С++ 

Builder 6.  

Архан-

гельский 

А.Я. 

М.: ЗАО «Из-

дательство 

БИНОМ», 

2006.- 1152 с.  

1 - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

29 Лк, срс Очерки истории отечествен-

ной программной инженерии 

1940-е – 80-е годы / В. В. Ли-

паев. —ISBN 978-5-89638-122-

8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/272

96.html 

Липаев, 

В. В 

Москва : 

СИНТЕГ, 

2012. — 262 c.  

+ + 

30 Лк, срс Модели безопасности компь-

ютерных систем : учебное по-

собие / Н. А. Богульская, М. 

Богуль-

ская, Н. 

А. 

Красноярск : 

Сибирский 

федеральный 

+ + 



 
 

 

М. Кучеров. —ISBN 978-5-

7638-4008-7. — Текст : элек-

тронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100

055.html  

университет, 

2019. — 206 c.  

31 Лк, срс Информатика и информаци-

онные технологии: учебник 

Гаврилов 

М.В. 

М.: Юрайт, 

2014. 

1 - 

32 Лк, срс Обеспечение информационной 

безопасности в компьютерных 

системах : учебное пособие / 

А. Г. Чуянов, А. А. Симаков. 

ISBN 978-5-88651-535-0. — 

Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/360

15.html  

Чуянов, 

А. Г. 

— Омск : Ом-

ская академия 

МВД России, 

2012. — 204 c.  

+ + 

33 Лк, срс Перспективные технологии и 

языки веб-разработки : прак-

тикум / А. В. Сычев. — 3-е 

изд. —ISBN 978-5-4486-0507-

9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/797

30.html 

Сычев, 

А. В. 

Москва : Ин-

тернет-

Университет 

Информацион-

ных Техноло-

гий (ИНТУ-

ИТ), Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. 

— 493 c.  

+ + 

34 Лк, срс Вычислительные системы и 

сети: Учебник для студентов 

учреждений высш. проф. об-

разования  

Мелехин 

В.Ф., 

Павлов-

ский Е.Г. 

М.: ИЦ Акаде-

мия, 2013. - 

208 c. 

 

5 - 

35 Лк, срс Основы разработки информа-

ционных систем : учебное по-

собие / И. П. Рак, А. В. Пла-

тёнкин, А. В. Терехов. —ISBN 

978-5-8265-1727-7. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/859

39.html 

Рак, И. 

П. 

Тамбов : Там-

бовский госу-

дарственный 

технический 

университет, 

ЭБС АСВ, 

2017. — 98 c.  

+ + 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

36 Лк, пз, 

лб,  срс 

http://window.edu.ru – еди-

ное окно доступа к образо-

вательным ресурсам 

    

37 Лк, пз,  

лб,  срс 

http://www.intuit.ru – интер-

нет-университет 
    

38 Лк, срс Электронно-библиотечная 

система (ЭБС) 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

(www.ibooks.ru).2017 

    

39 Лк, срс Электронно-библиотечная     

http://www.bpwin.ru/
http://www.bpwin.ru/
http://www.ibooks.ru/


 
 

 

система ООО «Издатель-

ство Лань» 

(www.e.lanbook.com). 2017 

40 Лк, срс Электронно-библиотечная 

система IPRbooks 

(www.IPRbooks.ru), 2017 

    

Программное обеспечение 

41 Лк, срс ОС Windows 7 /10     

42 Лк, срс Microsoft Office 2016     

43 Лк, срс Embacadero radstudio XE6      

44 Лк, срс  MathCad      

45 Лк, срс MatLab     

46 Лк, срс «Консультант плюс»     

47 Лк, срс Visual Studio Express 2017     

 

 

8. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Материально-техническое обеспечение Государственной итоговой аттестации 

включает: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная юридическая 

литература, юридическая научная и деловая периодика); 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интер-

нет; 

- аудитории, оборудованные проекционной техникой. 

Для проведения лекционных занятий используется лекционный зал факультета 

таможенного дела и судебной экспертизы, оборудованный проектором и интерактивной 

доской (ауд. №131). 

На факультете таможенного дела и судебной экспертизы имеются компьютерные 

классы кафедры прикладной информатики в юриспруденции (ПИвЮ  (ауд. № 135, 136), 

оборудованные современными персональными компьютерами с соответствующим про-

граммным обеспечением:  

 - ауд. № 135 - компьютерный зал № 1: 

    ПЭВМ в сборе:  CPUAMD Athlon (tm)4840 Quad Core Processor-3,10 

GHz/DDR 4 Gb/HDD 500 Gb. Монитор: MY19HЛЛCQ959494B  – 5 шт; 

ПЭВМ в сборе: CPU AMD A4-4000-3.0GHz/A68HM-k (RTL) Sosket FM2+/DDR 3 

DIMM 4Gb/HDD 500Gb Sata/DVD+RW/Minitover 450BT/20,7” ЖК монитор 1920х1080 

PHILIPS D-Sub ком-кт:клав-ра,мышь USB – 6 шт; 

- ауд. № 136 - компьютерный зал № 2: 

ПЭВМ на базе Intel Celeron G1610 M/…DDR3 4Gb/HDD 500Gb/DVDRW/ATX 

450W. Монитор  21,5” (DVI)   – 6 шт; 

Все  персональные компьютеры подключены к сети университета и имеют выход 

в глобальную сеть Интернет. 

 

 

 

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ определены на основании: 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbooks.ru/


 
 

 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного про-

цесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использова-

ние при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-

вания, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую по-

мощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания ДГТУ и другие условия, без которых невозможно или затруднено осво-

ение ОПОП обучающихся с ОВЗ. 

Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ осуществ-

ляется ДГТУ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ может быть организо-

вано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

В целях доступности государственной итоговой аттестации обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том чис-

ле, для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электрон-

ном виде на диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных матери-

алов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-проводника, к зданию ДГТУ. 

2) для лиц с ОВЗ по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния (аудиоколонки); 

3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, матери-

ально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного до-

ступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения ор-

ганизации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов и других приспособлений). 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 

с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (уст-

но, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и др.). При 

необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на госу-

дарственном экзамене и при защите выпускной квалификационной работы. 



 
 

 

 

 


