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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (далее - ОПОП ВО) по направлению подготовки 10.03.01 Информа-

ционная безопасность с направленностью (профилем) «Организация и техно-

логии защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной дея-

тельности)» сформирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат (далее – 

ФГОС ВО) по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопас-

ность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 ноября 2020г. № 

1427 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2021 N 62548) и локальных 

нормативно-правовых актов Автономной некоммерческой организацией выс-

шего образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ВПА» (далее - АНО ВО «МПА ВПА»). 

ОПОП ВО по направлению подготовки 10.03.01 Информационная без-

опасность с направленностью (профилем) «Организация и технологии защиты 

информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности)» отно-

сится к программам бакалавриата. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 10.03.01 Информационная без-

опасность с направленностью (профилем) «Организация и технологии защиты 

информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности)» ре-

гламентирует цели, планируемые результаты, объем, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, систему деятельности 

преподавателей, обучающихся, организаторов образования, средства и техно-

логии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех этапах 

их обучения. ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характери-

стик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-

онно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-

плин (модулей), программ практик, общей характеристики образовательной 

программы, а также оценочных и методических материалов. 

Цель ОПОП ВО: освоение обучающимися универсальных компетен-

ций (УК); общепрофессиональных компетенций (ОПК); профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

10.03.01 Информационная безопасность с направленностью (профилем) «Ор-

ганизация и технологии защиты информации (по отрасли или в сфере профес-

сиональной деятельности)».  

Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 

качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специ-

алистов в области современных информационных технологий, вычислитель-

ной техники, бизнес-информатике и средств автоматизации на основе форми-

рования у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития лич-
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ностных качеств, а также компетенций, характеризующих способность и го-

товность обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки с уче-

том направленности (профиля) образовательной программы.  

Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в 

области современных информационных технологий, вычислительной тех-

ники, бизнес-информатике и средств автоматизации: 

 владеющих навыками высокоэффективного использования сово-

купности средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, 

направленных на анализ, проектирование, создание, администрирование, экс-

плуатацию и сопровождение прикладных информационных систем в эконо-

мике;  

 готовых к применению современных методов системного анализа, 

моделирования прикладных и информационных процессов в экономике, баз 

данных и инструментов их обработки, средств автоматизации разработки при-

кладных информационных систем в экономике на всех этапах жизненного 

цикла с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий;  

 готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда 

специалистов в области бизнес-информатике в условиях модернизации и раз-

вития современного информационного общества РФ;  

 способных решать профессиональные задачи для достижения фи-

нансовой устойчивости и стратегической эффективности деятельности пред-

приятий и организаций, различных организационно-правовых форм на разных 

этапах ее жизненного цикла. 

ОПОП ВО представляет собой комплекс документов, разработанных 

на основе соответствующего ФГОС ВО с учетом потребностей регионального 

рынка труда. В состав программы входят: учебный план, календарный учеб-

ный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, 

программы государственной итоговой аттестации, а также оценочные и мето-

дические материалы.  

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий): 

Срок получения образования по ОПОП ВО по очно-заочной форме обу-

чения составляет 4 года 7 месяцев. 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (да-

лее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану. 
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Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с исполь-

зованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивиду-

альному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при уско-

ренном обучении - не более 80 з.е. 

Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

(степень) бакалавр. 

ОПОП реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем документе используются термины и определения в соот-

ветствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», а также международными документами 

в сфере высшего образования: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интере-

сах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобре-

таемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 

и компетенции, определенных объема и сложности в целях интеллектуаль-

ного, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-

нального развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-

стей и интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обу-

чающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучаю-

щихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

уровень образования – завершенный цикл образования, характеризую-

щийся определенной единой совокупностью требований; 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, ха-

рактеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профес-

сиональной деятельности; 

федеральный государственный образовательный стандарт – сово-

купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно - правовому регулирова-

нию в сфере образования; 
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образовательная организация – некоммерческая организация, осу-

ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в каче-

стве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана;  

образовательная деятельность – деятельность по реализации образо-

вательных программ; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-пе-

дагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материа-

лов; 

примерная образовательная программа – учебно-методическая доку-

ментация (примерный учебный план, примерный календарный учебный гра-

фик, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содер-

жание образования определенного уровня и (или) определенной направленно-

сти, планируемые результаты освоения образовательной программы, пример-

ные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нор-

мативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы; 

адаптированная образовательная программа – образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

направленность (профиль, специализация) образовательной про-

граммы – ориентация образовательной программы на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и тре-

бования к результатам освоения образовательной программы; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму;  

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физиче-

ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом разви-

тии, подтвержденные психолого–медико–педагогической комиссией и пре-

пятствующие получению образования без создания специальных условий;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явле-

ния, процессы, на которые направлено воздействие; 
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вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, ха-

рактер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его из-

менения, преобразования; 

планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 

компетенции обучающихся, установленные образовательной организацией 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандар-

том, с учетом направленности (профиля) образовательной программы (в слу-

чае установления таких компетенций); 

компетенция – способность и готовность применять знания, умения, 

навыки (владения) и личностные качества для успешной деятельности в опре-

деленной области; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности 

и формы промежуточной аттестации обучающихся; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содер-

жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

содержание учебной дисциплины – совокупность взаимосвязанных 

разделов информации, раскрывающих общие и специфические свойства объ-

екта (предмета) изучения, особенности его строения и функционирования, ме-

тоды и способы его исследования, преобразования, создания или применения;  

модуль – часть учебной дисциплины, имеющая определенную логиче-

скую завершенность по отношению к установленным целям и планируемым 

результатам освоения образовательной программы; 

практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе вы-

полнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью;  

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) 
и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы; 

контактная работа обучающегося с преподавателем – часть учебного 

процесса, выполняемая обучающимся при взаимодействии с преподавателем 

как непосредственно, в рамках аудиторных занятий, так и с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

самостоятельная работа обучающегося – часть учебного процесса, 

выполняемая обучающимся со значительной степенью самостоятельности без 

контактной работы с преподавателем с целью усвоения, закрепления и совер-

шенствования знаний и приобретения соответствующих умений и навыков, 

составляющих содержание подготовки специалиста; 



9 

 

средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкаль-

ные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекомму-

никационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, пе-

чатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной дея-

тельности; 

трудоемкость – количественная характеристика учебной работы обуча-

ющегося, основанная на расчете времени, затрачиваемого им на выполнение 

всех видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образо-

вательной программы, включая организованную самостоятельную работу; 

зачетная единица – мера трудоемкости освоения образовательной про-

граммы; 

научно-педагогические работники – категория работников образова-

тельной организации, к которой относятся педагогические и научные работ-

ники; 

педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудо-

вых, служебных отношениях с образовательной организацией и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации об-

разовательной деятельности; 

научный работник (исследователь) – физическое лицо, которое со-

стоит в трудовых, служебных отношениях с образовательной организацией и 

профессионально занимающийся научной и (или) научно-технической дея-

тельностью; 

качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ-

ствия федеральным государственным образовательным стандартам и (или) по-

требностям физического или юридического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПООП– примерная основная образовательная программа; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ЗЕ – зачетные единицы; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ЭБС – электронно-библиотечная система; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 



10 

 

III. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОПОП ВО 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 10.03.01 Информацион-

ная безопасность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 ноября 

2020 г. № 1427 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.02.2021 N 62548); 

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки выс-

шего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. N 301 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 года № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся», (зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 11.09.2020 г. № 59778); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 8 

февраля 2021 г. № 83 “О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования - бакалавриат по направле-

ниям подготовки” 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 26 

ноября 2020 г. № 1456 “О внесении изменений в федеральные государствен-

ные образовательные стандарты высшего образования” 

 Устав АНО ВО «МПА ВПА»; 

 Локальные нормативные акты АНО ВО «МПА ВПА», регламен-

тирующие организацию учебного процесса в АНО ВО «МПА ВПА». 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность:  
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– 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в 

сфере проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации информацион-

ных систем, управления их жизненным циклом).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и по-

лученных компетенций требованиям к квалификации работника.  

4.2. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОСВОИВШИХ ОПОП ВО 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, являются: 

 прикладные и информационные процессы; 

 информационные технологии; 

 информационные системы. 

4.3. ТИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, К КОТОРЫМ ГОТО-

ВЯТСЯ ВЫПУСКНИКИ, ОСВОИВШИЕ ОПОП ВО 

Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профессио-

нальной деятельности следующего типа:  

- производственно-технологический;  

- проектный.  

4.4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ГОТОВ РЕШАТЬ ВЫ-

ПУСКНИК, ОСВОИВШИЙ ОПОП ВО 

Перечень основных задач и объектов (или областей знания) професси-

ональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Задачи про-

фессиональной 

деятельности 

Объекты про-

фессиональной 

деятельности 

(или области 

знания) 

06 Связь, информа-

ционные и комму-

никационные тех-

нологии 

Производ-

ственно-техно-

логический 

Участие в про-

ведении перего-

воров с заказчи-

ком и презента-

ция проектов.  

Участие в коор-

динации работ 

по созданию, 

адаптации и со-

провождению 

Прикладные и 

информационные 

процессы.  

Информацион-

ные системы.  

Информацион-

ные технологии 
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информацион-

ной системы. 

Участие в орга-

низации работ 

по управлению 

проектами ин-

формационных 

систем. Взаимо-

действие с за-

казчиком в про-

цессе реализа-

ции проекта.  

Участие в 

управлении тех-

ническим со-

провождением 

информацион-

ной системы в 

процессе ее экс-

плуатации. 

 Проектный Сбор и анализ 

детальной ин-

формации для 

формализации 

предметной об-

ласти проекта и 

требований 

пользователей 

заказчика, ин-

тервьюирова-

ние ключевых 

сотрудников за-

казчика.  

Формирование 

и анализ требо-

ваний к инфор-

матизации и ав-

томатизации 

прикладных 

процессов, фор-

мализация пред-

метной области 

проекта.  

Прикладные и 

информационные 

процессы.  

Информацион-

ные системы.  

Информацион-

ные технологии. 
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Моделирование 

прикладных и 

информацион-

ных процессов.  

Составление 

технико-эконо-

мического обос-

нования проект-

ных решений и 

технического 

задания на раз-

работку инфор-

мационной си-

стемы.  

Проектирова-

ние информаци-

онных систем 

по видам обес-

печения.  

Программиро-

вание приложе-

ний, создание 

прототипа ин-

формационной 

системы. 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы компетенции, установленные ОПОП ВО. 

Данная ОПОП ВО устанавливает следующие универсальные компетен-

ции: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных ком-

петенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетен-

ции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

УК-1.1. Собирает, отбирает и 

обобщает информацию, приме-

няет методики системного под-

хода для решения профессиональ-

ных задач. 
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подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. Анализирует и системати-

зирует разнородные данные, оце-

нивает эффективность процедур 

анализа проблем и принятия реше-

ний в профессиональной деятель-

ности. 

УК-1.3. Имеет навыки поиска и 

практической работы с информа-

ционными источниками; мето-

дами принятия решений. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1. Оперирует необходи-

мыми для осуществления профес-

сиональной деятельности право-

выми нормами и методологиче-

скими основами принятия управ-

ленческого решения. 

УК-2.2. Анализирует альтерна-

тивные варианты решений для до-

стижения намеченных результа-

тов; разрабатывает планы, опреде-

ляет целевые этапы и основные 

направления работ. 

УК-2.3. Применяет методики раз-

работки цели и задач проекта; ме-

тоды оценки продолжительности 

и стоимости проекта, а также по-

требности в ресурсах. 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Использует типологию и 

факторы формирования команд, 

способы социального взаимодей-

ствия. 

УК-3.2. Действует в духе сотруд-

ничества; принимает решения с 

соблюдением этических принци-

пов их реализации; проявляет ува-

жение к мнению и культуре дру-

гих; определяет цели и работает в 

направлении личностного, образо-

вательного и профессионального 

роста. 

УК-3.3. Использует распределе-

ние ролей в условиях командного 

взаимодействия; методы оценки 
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своих действий, планирования и 

управления временем. 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Оперирует принципами 

построения устного и письмен-

ного высказывания на государ-

ственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации. 

УК-4.2. Применяет на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию. 

УК-4.3. Использует методику со-

ставления суждения в межлич-

ностном деловом общении на гос-

ударственном и иностранном язы-

ках, с применением адекватных 

языковых форм и средств 

Межкультур-

ное взаимодей-

ствие  

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. Использует основные ка-

тегории философии, законы исто-

рического развития, основы меж-

культурной коммуникации.  

УК-5.2. Ведет коммуникацию в 

мире культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонима-

ние между обучающимися – пред-

ставителями различных культур с 

соблюдением этических и меж-

культурных норм. 

УК-5.3. Анализирует философ-

ские и исторические факты, оце-

нивает явления культуры; анали-

зирует и пересматривает свои 

взгляды в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации. 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

УК-6.1. Использует основные 

принципы самовоспитания и са-

мообразования, исходя из требо-

ваний рынка труда. 

УК-6.2. Демонстрирует умение 

самоконтроля и рефлексии, позво-
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образования в течение 

всей жизни 

ляющие самостоятельно коррек-

тировать обучение по выбранной 

траектории. 

УК-6.3. Управляет своей познава-

тельной деятельностью и удовле-

творения образовательных инте-

ресов и потребностей. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности 

УК-7.1. Использует виды физиче-

ских упражнений; научно-практи-

ческие основы физической куль-

туры и здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.2. Применяет на практике 

разнообразные средства физиче-

ской культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подго-

товки и самоподготовки к буду-

щей жизни и профессиональной 

деятельности; использовать твор-

чески средства и методы физиче-

ского воспитания для профессио-

нально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствова-

ния, формирования здорового об-

раза и стиля жизни. 

УК-7.3. Использует средства и ме-

тоды укрепления индивидуаль-

ного здоровья, физического само-

совершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в профессио-

нальной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

УК-8.1. Анализирует причины, 

признаки и последствия опасно-

стей, способы защиты от чрезвы-

чайных ситуаций; основы безопас-

ности жизнедеятельности, без-

опасные условия жизнедеятельно-

сти для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, телефоны 

служб спасения. 

УК-8.2. Выявляет признаки, при-

чины и условия возникновения 
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и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

чрезвычайных ситуаций; оцени-

вать вероятность возникновения 

потенциальной опасности для 

обучающегося и принимать меры 

по ее предупреждению в условиях 

образовательного учреждения; 

оказывать первую помощь в чрез-

вычайных ситуациях. 

УК-8.3. Использует методы про-

гнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуа-

ций (военных конфликтов); под-

держивает безопасные условия 

жизнедеятельности. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамот-

ность 

УК-9. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти 

УК-9.1. Использует основные за-

коны и закономерности функцио-

нирования экономики; основы 

экономической теории, необходи-

мые для решения профессиональ-

ных и социальных задач. 

УК-9.2. Использует основные по-

ложения и методы экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

УК-9.3. Применяет экономиче-

ские знания при выполнении прак-

тических задач; принимает обос-

нованные экономические решения 

в различных областях жизнедея-

тельности. 

Гражданская 

позиция 

УК-10. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению 

УК-10.1. Анализирует сущность 

коррупционного поведения и его 

взаимосвязь с социальными, эко-

номическими, политическими и 

иными условиями. 

УК-10.2. Анализирует, правильно 

толкует и применяет правовые 

нормы о противодействии корруп-

ционному поведению. 

УК-10.3. Работает с законодатель-

ными и другими нормативными 

правовыми актами. 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен приме-

нять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.1. Использует основы математики, фи-

зики, вычислительной техники и программиро-

вания.  

ОПК-1.2. Решает стандартные профессиональ-

ные задачи с применением естественнонаучных 

и общеинженерных знаний, методов математи-

ческого анализа и моделирования. 

ОПК-1.3. Оперирует теоретическими и экспе-

риментальными исследованиями объектов про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен пони-

мать принципы работы со-

временных информацион-

ных технологий и про-

граммных средств, в том 

числе отечественного про-

изводства, и использовать 

их при решения задач про-

фессиональной деятельно-

сти; 

ОПК-2.1. Использует современные информа-

ционные технологии и программные средства, в 

том числе отечественного производства при ре-

шении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Выбирает современные информаци-

онные технологии и программные средства, в 

том числе отечественного производства при ре-

шении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Применяет современные информа-

ционные технологии и программные средства, в 

том числе отечественного производства, при ре-

шении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-ком-

муникационных техноло-

гий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

ОПК-3.1. Использует принципы, методы и 

средства решения стандартных задач професси-

ональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности.  

ОПК-3.2. Решает стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

ОПК-3.3. Подготавливает обзоры, аннотации, 

составляет рефераты, научные доклады, публи-
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кации, и библиографии по научно-исследова-

тельской работе с учетом требований информа-

ционной безопасности. 

ОПК-4. Способен участ-

вовать в разработке стан-

дартов, норм и правил, а 

также технической доку-

ментации, связанной с про-

фессиональной деятельно-

стью 

ОПК-4.1. Использует основные стандарты 

оформления технической документации на раз-

личных стадиях жизненного цикла информаци-

онной системы.  

ОПК-4.2. Разрабатывает стандарты оформле-

ния технической документации на различных 

стадиях жизненного цикла информационной си-

стемы. 

ОПК-4.3. Составляет техническую документа-

цию на различных этапах жизненного цикла ин-

формационной системы. 

ОПК-5. Способен инстал-

лировать программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и ав-

томатизированных систем 

ОПК-5.1. Применяет основы системного адми-

нистрирования, администрирования СУБД, со-

временные стандарты информационного взаи-

модействия систем. 

ОПК-5.2. Выполняет параметрическую 

настройку информационных и автоматизиро-

ванных систем 

ОПК-5.3. Проводит инсталляции программ-

ного и аппаратного обеспечения информацион-

ных и автоматизированных систем. 

ОПК-6. Способен анали-

зировать и разрабатывать 

организационно-техниче-

ские и экономические про-

цессы с применением мето-

дов системного анализа и 

математического модели-

рования 

ОПК-6.1. Использует основы теории систем и 

системного анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической стати-

стики, методов оптимизации и исследования 

операций, нечетких вычислений, математиче-

ского и имитационного моделирования.  

ОПК-6.2. Применяет методы теории систем и 

системного анализа, математического, стати-

стического и имитационного моделирования 

для автоматизации задач принятия решений, 

анализа информационных потоков, расчета эко-

номической эффективности и надежности ин-

формационных систем и технологий. 

ОПК-6.3. Проводит инженерные расчеты ос-

новных показателей результативности создания 

и применения информационных систем и техно-

логий. 

ОПК-7.1. Использует основные языки про-

граммирования и работы с базами данных, опе-

рационные системы и оболочки, современные 
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ОПК-7. Способен разра-

батывать алгоритмы и про-

граммы, пригодные для 

практического применения 

программные среды разработки информацион-

ных систем и технологий.  

ОПК-7.2. Применяет языки программирова-

ния и работы с базами данных, современные 

программные среды разработки информацион-

ных систем и технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения прикладных задач 

различных классов, ведения баз данных и ин-

формационных хранилищ. 

ОПК-7.3. Программирует, отлаживает и тести-

рует прототипы программно-технические ком-

плексы задач.  

ОПК-8. Способен прини-

мать участие в реализации 

профессиональных комму-

никаций с заинтересован-

ными участниками проект-

ной деятельности и в рам-

ках проектных групп 

ОПК-8.1. Использует основные технологии 

создания и внедрения информационных систем, 

стандарты управления жизненным циклом ин-

формационной системы.  

ОПК-8.2. Осуществляет организационное 

обеспечение выполнение работ на всех стадиях 

и в процессах жизненного цикла информацион-

ной системы. 

ОПК-8.3. Составляет плановую и отчетную 

документацию по управлению проектами созда-

ния информационных систем на стадиях жиз-

ненного цикла. 

ОПК-9. Способен прини-

мать участие в реализации 

профессиональных комму-

никаций с заинтересован-

ными участниками проект-

ной деятельности и в рам-

ках проектных групп 

ОПК-9.1. Использует инструменты и методы 

коммуникаций в проектах; каналы коммуника-

ций в проектах; модели коммуникаций в проек-

тах; технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии, ос-

новы конфликтологии, технологии подготовки 

и проведения презентаций.  

ОПК-9.2. Осуществляет взаимодействие с за-

казчиком в процессе реализации проекта; при-

нимать участие в командообразовании и разви-

тии персонала. 

ОПК-9.3. Проводит презентации, переговоры, 

публичные выступления. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ выпускника, подлежащие фор-

мированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разра-

ботчиками ОПОП ВО 
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ПК-1: Способен выявлять тре-

бования к ИС, согласовывать и 

утверждать требования к ИС 

(Профессиональный стандарт 

«Специалист по информацион-

ным системам» (06.015), утвер-

жденный приказом Минтруда 

России от 18 ноября 2014 г. № 

896н, C/01.6, C/11.6, C/13.6) 

 

ПК-1.1: Собирает данные о запросах и 

потребностях заказчика применительно к 

ИС, использует инструменты и методы 

выявления требований. 

ПК-1.2: Проводит анкетирование, ин-

тервьюирование, переговоры, презента-

ции; разрабатывает документы; 

ПК-1.3: Согласовывает требования к ИС 

с заинтересованными сторонами; анали-

зирует возможности ИС, архитектуру, 

устройство и функционирование вычис-

лительных систем. 

ПК-2: Способен к разработке 

архитектуры ИС, проектирова-

нию и дизайну ИС 

(Профессиональный стандарт 

«Специалист по информацион-

ным системам» (06.015), утвер-

жденный приказом Минтруда 

России от 18 ноября 2014 г. № 

896н, C/01.6, C/11.6, C/13.6) 

 

ПК-2.1: Использует современные объ-

ектно-ориентированные языки програм-

мирования, современные структурные 

языки программирования, основы про-

граммирования, языки программирования 

и работы с базами данных. 

ПК-2.2: Разрабатывает архитектурные 

спецификации ИС, проектирует архитек-

туру ИС, анализирует устройство и функ-

ционирование современных ИС, сетевые 

протоколы. 

ПК-2.3: Разрабатывает структуры про-

граммного кода ИС, кодирует на языках 

программирования, верифицирует струк-

туру программного кода. 

ПК-3. Способен разрабатывать 

базы данных ИС. 

 (Профессиональный стандарт 

«Специалист по информацион-

ным системам» (06.015), утвер-

жденный приказом Минтруда 

России от 18 ноября 2014 г. № 

896н, C/01.6, C/11.6, C/13.6) 

 

ПК-3.1. Использует инструменты и ме-

тоды проектирования структур баз дан-

ных, основы современных систем управ-

ления базами данных, теорию баз данных. 

ПК-3.2. Разрабатывает и верифицирует 

структуры баз данных ИС относительно 

архитектуры ИС и требований заказчика к 

ИС. 

ПК-3.3. Разрабатывает структуры баз 

данных ИС в соответствии с архитектур-

ной спецификацией 
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ПК-4: Способен разрабатывать 

концепцию системы и техниче-

ское задание на систему 

 (Профессиональный стандарт 

«Системный аналитик» (06.022), 

утвержденный приказом Мин-

труда России от 28 октября 2014 

г. № 809н, C/01.6) 

ПК-4.1: Выбирает, обосновывает и за-

щищает выбранный вариант концептуаль-

ной архитектуры. 

ПК-4.2: Использует стандарты оформле-

ния технических заданий, описывает об-

щие требования к системе и объект, авто-

матизируемый системой. 

ПК-4.3: Разрабатывает технико-эконо-

мическое обоснование ИС. 

ПК-5. Способен документиро-

вать существующие бизнес-про-

цессы организации заказчика 

(реверс-инжиниринг бизнес-

процессов организации), разра-

батывать модели бизнес-процес-

сов заказчика, адаптировать биз-

нес-процессы заказчика к воз-

можностям ИС 

(Профессиональный стандарт 

«Специалист по информацион-

ным системам» (06.015), утвер-

жденный приказом Минтруда 

России от 18 ноября 2014 г. № 

896н, C/01.6, C/11.6, C/13.6) 

 

ПК-5.1: Анализирует исходную доку-

ментацию, описывает бизнес-процессы на 

основе исходных данных. 

ПК-5.2: Разрабатывает модели бизнес-

процессов, согласовывает с заказчиком 

модели бизнес-процессов, проводит ин-

тервьюирование. 

ПК-5.3: Моделирует бизнес-процессы в 

ИС, проводит презентации. 

ПК-6: Способен к разработке 

технологий интеграции ИС с су-

ществующими ИС заказчика и 

развертыванию ИС у заказчика 

 (Профессиональный стандарт 

«Специалист по информацион-

ным системам» (06.015), утвер-

жденный приказом Минтруда 

России от 18 ноября 2014 г. № 

896н, C/01.6, C/11.6, C/13.6) 

ПК-6.1: Использует программные сред-

ства и платформы инфраструктуры ин-

формационных технологий организаций, 

осуществляет коммуникации. 

 ПК-6.2: Выполняет параметрическую 

настройку ИС, настраивает ИС для опти-

мального решения задач заказчика. 
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 ПК-6.3: Применяет основы системного 

администрирования, администрирования 

СУБД, информационной безопасности 

организации. 

ПК-7: Способен к сопровожде-

нию приемочных испытаний и 

ввода в эксплуатацию системы. 

(Профессиональный стандарт 

«Системный аналитик» (06.022), 

утвержденный приказом Мин-

труда России от 28 октября 2014 

г. № 809н, C/01.6) 

ПК-7.1: Наблюдает за проведением при-

емочных испытаний системы участни-

ками команды приемки, собирает во-

просы и замечания участников команды 

приемки. 

ПК-7.2: Выявляет и описывает отклоне-

ния работы системы от требований и ожи-

даний заинтересованных лиц. 

ПК-7.3: Ведет протоколы приемочных 

испытаний, исполняет ручные тесты, про-

водит демонстрации. 

 ПК-8: Способен к организаци-

онному и технологическому 

обеспечению кодирования на 

языках программирования, мо-

дульного тестирования ИС (ве-

рификации) и интеграционного 

тестирования ИС (верифика-

ции). 

 (Профессиональный стандарт 

«Специалист по информацион-

ным системам» (06.015), утвер-

жденный приказом Минтруда 

России от 18 ноября 2014 г. № 

896н, C/01.6, C/11.6, C/13.6) 

 

ПК-8.1: Разрабатывает регламенты инте-

грационного тестирования, анализирует 

исходные данные.  

ПК-8.2: Использует инструменты и ме-

тоды верификации структуры программ-

ного кода, регламенты кодирования на 

языках программирования. 

ПК-8.3: Обеспечивает соответствие про-

цессов модульного тестирования ИС при-

нятым в организации или проекте стан-

дартам и технологиям, инструменты и ме-

тоды модульного тестирования, регла-

менты модульного тестирования. 

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОПОП ВО 

Структура программы бакалавриата включает обязательную (базовую) 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Это 
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обеспечивает возможность реализации ООП ВО, имеющих различную направ-

ленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки. 

Объемы базовой части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (в зачетных единицах трудоемкости), распределенных в 

блоках Блок 1, Блок 2 и Блок 3, указан в разделе «Сводные данные» учебного 

плана.  

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

дули), относящиеся к базовой части ООП ВО, и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части;  

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

части ООП ВО. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части ООП ВО и завершается присвоением квалифи-

кации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки выс-

шего образования, утверждаемом Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

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

дули), относящиеся к базовой части образовательной программы и дисци-

плины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (моду-

лей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностран-

ному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины 

(модули)". 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (моду-

лей) по физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обяза-

тельными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем про-

граммы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной 

форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном соответствующим положением АНО ВО «МПА 

ВПА». Для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья, что также регламентируется соответствующим положением АНО 

ВО «МПА ВПА». 

Блок 2. «Практики», в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР), который в полном объеме относится к вариативной части образова-

тельной программы; 
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части образовательной программы и завершается при-

своением квалификации, указанной в перечне направлений подготовки выс-

шего образования, утверждаемом Министерством образования и науки РФ. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бака-

лавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимо-

сти от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осва-

ивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, установлен-

ном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной 

образовательной программы. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечива-

ется возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультатив-

ных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем про-

граммы бакалавриата. 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональ-

ных компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том 

числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, утвержденным при-

казом Минобрнауки России от 17 ноября 2020г. № 1427; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые 

в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, определяемых АНО ВО «МПА ВПА», а также 

профессиональных компетенций, определяемых Организацией самостоя-

тельно, включены в обязательную часть программы бакалавриата и (или) в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 40 процентов общего объема программы ба-

калавриата. 

АНО ВО «МПА ВПА» предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию указанных лиц. 
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VII.КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОПОП ВО 

ОПОП ВО включает в себя следующие компоненты, представленные в 

форме отдельных документов: 

 описание (общая характеристика) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин (модулей); 

 программы практик; 

 программу государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации); 

 оценочные средства; 

 методические материалы по реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

 рабочую программу воспитания; 

 календарный план воспитательной работы. 

7.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график входит в состав комплекта документов 

ОПОП ВО и является его неотъемлемой частью.  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

7.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план входит в состав комплекта документов ОПОП ВО и яв-

ляется его неотъемлемой частью.  

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

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) 

(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в акаде-

мических. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

7.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) входят в состав комплекса 

документов ОПОП ВО и являются его неотъемлемой частью.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) представляет собой документ, 

включающий в себя: 
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 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-

дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной обра-

зовательной программы; 

 описание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень оценочных средств для проведения текущей и промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) с указанием типо-

вых заданий и приложением оценочных средств (можно в виде отдельного до-

кумента); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспе-

чения, в том числе отечественного производства и перечень современных про-

фессиональных баз данных и информационных справочных систем (Приложе-

ние 1); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

7.4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК  

Программы практик входят в состав комплекса документов ОПОП ВО 

и являются его неотъемлемой частью. 

Программа практики представляет собой документ, включающий в себя: 

 указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) 

ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной про-

граммы; 
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 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжи-

тельности в неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необ-

ходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики. 

Учебным планом по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-инфор-

матика предусмотрены учебная и производственная, в том числе преддиплом-

ная практики. 

Вид практики: учебная. 
Тип учебной практики: ознакомительная. 

Форма проведения: дискретно. 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Вид практики: производственная. 
Типы:  

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

эксплуатационная практика; 

Форма проведения: дискретно. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выезд-

ная. 

Вид практики: производственная. 
Тип: преддипломная практика. 

Форма проведения: дискретно. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выезд-

ная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по до-

ступности. 
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7.5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ) 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 года № 

636 аттестационные испытания для выпускников в АНО ВО «МПА ВПА» по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика с направленностью 

«Электронный бизнес» программа ГИА (ИА) включают в себя:  

 государственный экзамен (итоговый экзамен); 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный междисциплинарный экзамен (итоговый междисци-

плинарный экзамен) по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информа-

тика с направленностью «Электронный бизнес» проводится по нескольким 

дисциплинам (модулям) образовательной программы, результаты, освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности.  

Государственный итоговый экзамен (итоговый экзамен) является про-

веркой конкретных квалификационных и функциональных возможностей ба-

калавра, способности его к самостоятельным суждениям на основе имею-

щихся знаний. 

Государственный итоговый экзамен (итоговый экзамен) проводится в 

устной форме. Экзаменационные билеты содержат три вопроса, составленные 

в соответствии с утвержденной программой государственного экзамена (ито-

гового экзамена).  

Первый вопрос касается проблем прикладной информатики, второй 

предполагает раскрытие прикладных вопросов в области экономики. Третий 

вопрос направлен на раскрытие междисциплинарных моментов. 

При ответе на вопросы выпускнику важно четко продумать структуру 

предполагаемого ответа: в первую очередь, необходимо уделить внимание 

теоретической сущности явления или понятий, заложенных в вопросах экза-

менационного билета, затем перейти к освещению содержания и закономер-

ностей рассматриваемых явлений, и в завершении ответа на вопрос отразить 

состояние изученности проблемы в современной науке и практике. 

В программу государственного междисциплинарного экзамена (итого-

вого междисциплинарного экзамена) по направлению 10.03.01 Информацион-

ная безопасность с направленностью (профилем) «Организация и технологии 

защиты информации (по отрасли или в сфере профессиональной деятельно-

сти)» включены вопросы, определяющие содержание следующих дисциплин: 

 Базы данных; 

 Проектирование информационных систем; 

 Экономика фирмы (предприятия). 
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Выпускная квалификационная работа представляет собой выполнен-

ную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохожде-

ния практики и представляет собой самостоятельную и логически завершен-

ную выпускную квалификационную работу.  

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающийся 

должен продемонстрировать свои способность и умение, опираясь на получен-

ные углубленные знания, умения и сформированные универсальные и профес-

сиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне за-

дачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-

циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-

ния 

Подача и рассмотрение апелляций осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 

программам бакалавриата и программам магистратуры в АНО ВО «МПА 

ВПА». 

7.6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства для текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации) входят в состав комплекса доку-

ментов ОПОП ВО, являются его неотъемлемой частью, и включают в себя пе-

речень типовых заданий и/или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

7.7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Методические материалы по реализации основной профессиональной 

образовательной программы входят в состав комплекса документов ОПОП ВО 

и являются его неотъемлемой частью.  

Методические материалы по реализации основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика вклю-

чают в себя методические рекомендации по написанию контрольных и курсо-

вых работ по соответствующим дисциплинам (модулям) ОПОП ВО. 

VIII. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к приме-

няемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата. 
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8.1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО  

АНО ВО «МПА ВПА» располагает на праве собственности и на правах 

аренды материально-техническим обеспечением образовательной деятельно-

сти (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата 

по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая ат-

тестация" в соответствии с учебным планом. 

Помещения АНО ВО «МПА ВПА» включают учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП ВО, оснащенные обо-

рудованием и техническими средствами обучения, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин (модулей). Допускается замена обору-

дования его виртуальными аналогами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

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

печением доступа в ЭИОС Академии.  

Кроме того, АНО ВО «МПА ВПА» располагает инфраструктурой и обо-

рудованием, необходимыми для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

АНО ВО «МПА ВПА» обеспечена необходимым комплектом лицензи-

онного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства, состав которого определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) ОПОП ВО и подлежит обновлению при необ-

ходимости. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-об-

разовательной среде (ЭИОС) АНО ВО «МПА ВПА» и электронной библио-

течной системе (ЭБС). ЭБС обеспечивает доступ обучающихся к изданиям ос-

новной и дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик. 

Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО «МПА 

ВПА» обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением элементов 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий элек-

тронная информационно-образовательная среда АНО ВО «МПА ВПА» обес-

печивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 
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проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Ин-

тернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-ком-

муникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-обра-

зовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Обучающиеся обеспечиваются доступом (удаленным доступом) к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и подлежит ежегодному обновлению.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья по их желанию могут быть обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

8.2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-МЕТО-

ДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

АНО ВО «МПА ВПА». 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

АНО ВО «МПА ВПА» обеспечена необходимым комплектом лицензи-

онного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дис-

циплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-

лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновре-

менно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих со-

ответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

8.3. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками АНО ВО «МПА ВПА», а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) про-

фессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников АНО 

ВО «МПА ВПА», участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников АНО 

ВО «МПА ВПА», участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных органи-

заций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 50 процентов численности педагогических работников АНО 

ВО «МПА ВПА» и лиц, привлекаемых к образовательной на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 

в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государ-

стве и признаваемое в Российской Федерации). 

8.4. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-
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ние государственных услуг по реализации образовательных программ выс-

шего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации  

8.5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРО-

ГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки, в которой АНО ВО «МПА ВПА» принимает 

участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата АНО ВО «МПА 

ВПА» при проведении регулярной внутренней оценки качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата при-

влекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) фи-

зических лиц, включая педагогических работников АНО ВО «МПА ВПА». 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется возмож-

ность оценивания условий, содержания, организации и качества образователь-

ного процесса в целом и отдельных дисциплин (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. 

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 международ-

ные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускни-

ков, освоивших программу бакалавриата, отвечающими требованиям профес-

сиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специали-

стам соответствующего профиля. 

При реализации ООП ВО текущий контроль успеваемости обеспечивает 

оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, про-

межуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточ-

ных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и про-

хождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ)).  

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее про-

ведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

устанавливаются локальными актами Академии. 
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Итоговая (государственная итоговая) аттестация по ООП ВО проводится 

в форме защиты выпускной квалификационной работы и государственного эк-

замена с привлечением представителей работодателей.  

IX. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ АНО ВО 

«МПА ВПА» 

Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» способствует формиро-

ванию универсальных компетенций у обучающихся и включает в себя: 

 студенческое самоуправление; 

 воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время от 

обучения (внеучебные мероприятия); 

 вузовское информационное пространство. 

Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» позволяет студентам 

получить навыки и успешно реализовывать свои возможности в широком 

спектре социальных инициатив. 

Студенческое самоуправление АНО ВО «МПА ВПА» представляет со-

бой процесс решения силами самих студентов жизненно важных проблем 

управления делами АНО ВО «МПА ВПА» как в учебной, так и во внеучебной 

сферах. 

Высшим органом студенческого самоуправления является Студенче-

ский Актив. В его состав входят: председатель Студенческого Совета, руково-

дители Секторов. Основные функции студенческого самоуправления: поиск и 

включение в общественную работу социально-активных студентов; участие в 

организации и управлении учебного внеучебного процесса в АНО ВО «МПА 

ВПА»; представление интересов студентов на всех уровнях управления АНО 

ВО «МПА ВПА»; разработка и реализация собственных социально-значимых 

программ и поддержка студенческих инициатив; профилактика асоциальных 

проявлений в студенческой среде; курирование вопросов трудоустройства; со-

циальная защита малообеспеченных студентов; организация досуга, отдыха и 

оздоровления студентов; защита прав студентов. Ежегодно, до 25 мая, прово-

дятся открытые выборы в состав студенческого Актива.  

В АНО ВО «МПА ВПА» применяются индивидуальные, микрогруппо-

вые, групповые и массовые формы воспитательной работы: индивидуальная 

работа преподавателя со студентом и его родителями, проведение групповых 

собраний (кураторских часов), экскурсии, организация соревнований, конкур-

сов, фестивалей. Важную роль в воспитательном процессе играют массовые 

корпоративные мероприятия: вузовские – празднование Дня знаний (1 сен-

тября), посвящение в студенты, мероприятия, посвященные Дню Победы, про-

фессиональные праздники по направлениям подготовки; спортивные соревно-

вания, конкурсы социальной рекламы, Герои вуза, Дни карьеры и др. В АНО 

ВО «МПА ВПА» организуются экскурсионные поездки студентов в города и 

музеи России, осуществляется международный обмен студентов.  
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Важное место в развитии профессионального становления личности 

студентов занимают публичные лекции работодателей руководителей пред-

приятий города для студентов АНО ВО «МПА ВПА» и встречи с представи-

телями политических, промышленных, деловых и культурных сфер деятель-

ности.  

Студенческое научно-исследовательское общество реализует такие 

направления деятельности, как: участие в студенческих конференциях различ-

ного уровня, разработка и реализация научно-исследовательских проектов, 

участие в конкурсах. 

В структуре студенческого самоуправления функционирует куль-

турно-массовый сектор, в функции которого входит организация развлека-

тельных и культурных мероприятий, студенческих праздников, КВН. Еже-

годно в АНО ВО «МПА ВПА» проходит более 20 традиционных мероприятий 

различного характера: творческие конкурсы, групповые интеллектуальные 

игры, праздники, приуроченные к общероссийским датам, турниры КВН и т.д. 

Основные функции по организации спортивной работы в АНО ВО 

«МПА ВПА» выполняет студенческий сектор спорта и охраны правопорядка. 

Ежегодно в АНО ВО «МПА ВПА» проводится более 30 соревнований разного 

уровня, в которых задействованы практически все студенты АНО ВО «МПА 

ВПА». 

В АНО ВО «МПА ВПА» разработан комплекс мер, способствующий 

адаптации студентов первого курса: цикл тренингов, создана «Памятка перво-

курсника». 

В АНО ВО «МПА ВПА» создана система социальной поддержки сту-

дентов, утвержденная Ученым советом АНО ВО «МПА ВПА», по которой в 

соответствии с установленным законодательством оказывается помощь таким 

категориям студентов, как сироты, дети из числа детей-сирот, дети, оставши-

еся без попечения родителей, студенты-инвалиды, студенты-родители, бере-

менные студентки и т.д. 

Студенты ежегодно проходят медицинские осмотры и диспансериза-

цию, при которых особое внимание уделяется учащимся, прибывшим на обу-

чение из районов, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, инвалидам, 

студентам, имеющим хронические заболевания.  

В АНО ВО «МПА ВПА» разработана система оценки внеучебной вос-

питательной работы со студентами. Введена практика ежегодных отчетов ка-

федр, структурных подразделений, участвующих в организации воспитатель-

ной работы.  

В АНО ВО «МПА ВПА» разработана система поощрения (морального 

и материального) за достижения в учебе, развитие социокультурной среды. 

Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности обу-

чающихся являются: 

- именные стипендии: Президента и Правительства РФ, стипендии и 

гранты администрации Тульской области и города Тулы; 

- грамоты, дипломы, благодарности; 
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- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на куль-

турно-массовые мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и 

отдых.  

Социокультурная среда АНО ВО «МПА ВПА» обеспечивает комплекс 

условий для профессионального становления специалиста, социального, граж-

данского и нравственного роста, естественность трансляции студентам норм 

взаимоотношений, общения, организации досуга, быта в общежитии, ответ-

ственного отношения к будущей профессии, формирует мотивацию к учебной 

деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
10.03.01 Информационная без-

опасность 

  

 

Современные профессиональные базы данных 

и информационные справочные системы 
Индекс Наименование дис-

циплины 

Обязательная часть 

Б1.О.01 История (история 

России, всеобщая 

история) 

Информационные системы и базы данных 

федерального портала ИСТОРИЯ.РФ - 

https://histrf.ru/ 
Б1.О.02 Экономическая тео-

рия 
База данных Research Papers in Economics 

(самая большая в мире коллекция электрон-

ных научных публикаций по экономике 

включает библиографические описания пуб-

ликаций, статей, книг и других информаци-

онных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html 

Единый архив экономических и социологи-

ческих данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml 

База данных финансово-экономические по-

казатели Российской Федерации - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 
Б1.О.03 Иностранный язык Информационная система Everyday English 

in Conversation - http://www.focusenglish.com  

База данных Oxford Journals Оксфордская 

открытая инициатива включает полный и 

факультативный открытый доступ к более, 

чем 100 журналам, выбранным из каждой 

предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social

_sciences  

On line словарь и тезаурус Cambridge Dic-

tionary - https://dictionary.cambridge.org/ru/  

On line универсальный немецко-русский 

словарь PONS - https://ru.pons.com/  
Б1.О.04 Безопасность жиз-

недеятельности 

http://sdo.tiei.ru/ 

http://www.biblioclub.ru 

База данных Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

«Документы» - 

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php 

Б1.О.05 Философия Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» - 

https://biblioclub.ru 

Система дистанционного обучения АНО ВО 

МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 

https://histrf.ru/
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.minfin.ru/ru/statistics/
http://www.focusenglish.com/
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://ru.pons.com/
http://sdo.tiei.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
https://biblioclub.ru/
http://sdo.tiei.ru/
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База данных Института философии РАН: Фило-

софские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

https://iphras.ru/page52248384.htm 

Философский портал Philosophy.ru – 

http://www.philosophy.ru/ 

Б1.О.06 Право Национальный юридический портал LEGAL.RU 
– www.legal.ru 

Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» – http://www.consultant.ru/ 

Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» - 

https://biblioclub.ru/ 

Законодательство стран СНГ: база данных – 

www.spinform.ru 

Государственная система правовой информации - 

официальный интернет-портал  правовой информа-

ции - http://pravo.gov.ru/ 

Б1.О.07 Математика Общероссийский математический портал 

(информационная система) - 

http://www.mathnet.ru/ 

Mathcad-справочник по высшей математике 

- 

http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/le

arn.asp 
Б1.О.08 Дискретная матема-

тика 
Общероссийский математический портал 

(информационная система) - 

http://www.mathnet.ru/ 

Mathcad-справочник по высшей математике 

- 

http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/le

arn.asp 
Б1.О.09 Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

Общероссийский математический портал 

(информационная система) - 

http://www.mathnet.ru/ 

Mathcad-справочник по высшей математике 

- 

http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/le

arn.asp 
Б1.О.10 Исследование опе-

раций и методы оп-

тимизации 

 https://github.com/  Веб-сервис для хостинга 

ИТ-проектов и их совместной разработки 

Б1.О.11 Информационные 

системы и техноло-

гии 

https://habr.com/ru/ Коллективный блог пуб-

ликаций, связанных с информационными 

технологиями 

 
Б1.О.12 Алгоритмизация и 

программирование 
Ресурс, посвященный SQL, программирова-

нию, базам данных, разработке информаци-

онных систем  

https://iphras.ru/page52248384.htm
http://www.philosophy.ru/
http://www.legal.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.spinform.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp
http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp
http://www.mathnet.ru/
http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp
http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp
http://www.mathnet.ru/
http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp
http://www.exponenta.ru/soft/Mathcad/learn/learn.asp
https://github.com/
https://habr.com/ru/
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 - https://www.sql.ru/ 

 

 Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. Раздел Информатика и информаци-

онные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 База книг и публикаций Электронной биб-

лиотеки "Наука и Техника" - http://www.n-

t.ru 
Б1.О.13 Операционные си-

стемы 
 Информационная среда OpenNet о Unix си-

стемах и открытых технологиях для админи-

страторов, программистов и пользователей - 

http://www.opennet.ru/ 
Б1.О.14 Вычислительные 

системы, сети и те-

лекоммуникации 

 Информационная среда OpenNet о Unix си-

стемах и открытых технологиях для админи-

страторов, программистов и пользователей - 

http://www.opennet.ru/ 
Б1.О.15 Теория систем и си-

стемный анализ 
 https://habr.com/ru/ Коллективный блог пуб-

ликаций, связанных с информационными 

технологиями 

https://github.com/  Веб-сервис для хостинга 

ИТ-проектов и их совместной разработки 

 
Б1.О.16 Экономика фирмы 

(предприятия) 
База данных Research Papers in Economics 

(самая большая в мире коллекция электрон-

ных научных публикаций по экономике 

включает библиографические описания пуб-

ликаций, статей, книг и других информаци-

онных ресурсов) - 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html  

База данных «Макроэкономика» - информа-

ционно-аналитический раздел официаль-

ного сайта Министерства финансов РФ - 

http://info.minfin.ru/prices_index.php 
Б1.О.17 Проектирование ин-

формационных си-

стем 

 https://github.com/  Веб-сервис для хостинга 

ИТ-проектов и их совместной разработки 

 
Б1.О.18 Менеджмент База данных «Библиотека управления» - 

Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru 

https://www.sql.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://www.n-t.ru/
http://www.n-t.ru/
https://habr.com/ru/
https://github.com/
https://edirc.repec.org/data/derasru.html
http://info.minfin.ru/prices_index.php
https://github.com/
https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
http://ecsocman.hse.ru/
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Б1.О.19 Информационная 

безопасность 
Каталог документов по направлению Ин-

формационная безопасность 

https://cisoclub.ru/doc/  

Журнал «Информационная безопасность» 

https://www.itsec.ru/  
Б1.О.20 Программная инже-

нерия 
 Ресурс, посвященный SQL, программирова-

нию, базам данных, разработке информаци-

онных систем  

 - https://www.sql.ru/ 

 
Бесплатная база ГОСТ - https://docplan.ru/ 

Б1.О.21 Проектный практи-

кум 
https://github.com/  Веб-сервис для хостинга 

ИТ-проектов и их совместной разработки 

 
Б1.О.22 Физическая куль-

тура и спорт 
База статистических данных по развитию 

физической культуры и спорта в РФ - 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalcul

ture/statisticheskaya-inf  

База методических рекомендаций по произ-

водственной гимнастике с учетом факторов 

трудового процесса Министерства спорта 

РФ - 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-

culture/41/31578/ 
Б1.О.23 Русский язык и 

культура делового 

общения 

Справочно-информационный портал ГРА-

МОТА.РУ - http://gramota.ru/ 

Лингвострановедческий словарь Россия – 

Портал «Образование на русском» - 

https://pushkininstitute.ru/ 
Б1.О.24 Информатика и про-

граммирование 
Ресурс, посвященный SQL, программирова-

нию, базам данных, разработке информаци-

онных систем  

 - https://www.sql.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. Раздел Информатика и информаци-

онные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 База книг и публикаций Электронной биб-

лиотеки "Наука и Техника" - http://www.n-

t.ru 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 Сетевое программи-

рование 
Ресурс, посвященный SQL, программирова-

нию, базам данных, разработке информаци-

онных систем  

https://cisoclub.ru/doc/
https://www.itsec.ru/
https://www.sql.ru/
https://docplan.ru/
https://github.com/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
http://gramota.ru/
https://pushkininstitute.ru/
https://www.sql.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://www.n-t.ru/
http://www.n-t.ru/
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 - https://www.sql.ru/ 

Science Direct содержит более 1500 журна-

лов издательства Elsevier, среди них издания 

по экономике и эконометрике, бизнесу и фи-

нансам, социальным наукам и психологии, 

математике и информатике. Коллекция жур-

налов Economics, Econometrics and Finance.- 

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

Информационная система «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам. Раздел. 

Информатика и информационные техноло-

гии» - https://habr.com/ 

Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-

проектов и их совместной разработки- 

https://github.com/  

База книг и публикаций Электронной биб-

лиотеки "Наука и Техника" - http://www.n-

t.ru 
Инструменты разработчика Firefox - 

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Tools 

Б1.В.02 Разработка приклад-

ных программных 

приложений 

Ресурс, посвященный SQL, программирова-

нию, базам данных, разработке информаци-

онных систем  

 - https://www.sql.ru/ 

Science Direct содержит более 1500 журна-

лов издательства Elsevier, среди них издания 

по экономике и эконометрике, бизнесу и фи-

нансам, социальным наукам и психологии, 

математике и информатике. Коллекция жур-

налов Economics, Econometrics and Finance.- 

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

Информационная система «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам. Раздел. 

Информатика и информационные техноло-

гии» - https://habr.com/ 

Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-

проектов и их совместной разработки- 

https://github.com/  

База книг и публикаций Электронной биб-

лиотеки "Наука и Техника" - http://www.n-

t.ru 

Б1.В.03 Системная архитек-

тура информацион-

ных систем 

 Science Direct содержит более 1500 журна-

лов издательства Elsevier, среди них издания 

https://www.sql.ru/
https://www.sciencedirect.com/#open-access
https://habr.com/
http://www.n-t.ru/
http://www.n-t.ru/
https://www.sql.ru/
https://www.sciencedirect.com/#open-access
https://habr.com/
http://www.n-t.ru/
http://www.n-t.ru/
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по экономике и эконометрике, бизнесу и фи-

нансам, социальным наукам и психологии, 

математике и информатике. Коллекция жур-

налов Economics, Econometrics and Finance.- 

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

Информационная система «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам. Раздел. 

Информатика и информационные техноло-

гии» - https://habr.com/ Крупнейший веб-сер-

вис для хостинга IT-проектов и их совмест-

ной разработки- https://github.com/  

База книг и публикаций Электронной биб-

лиотеки "Наука и Техника" - http://www.n-

t.ru 

Б1.В.04 Интеллектуальные 

информационные 

системы в эконо-

мике 

База данных Минэкономразвития РФ «Ин-

формационные системы Министерства в 

сети Интернет» - 

http://economy.gov.ru/minec/about/systems/inf

osystems/  
Б1.В.05 Проектирование 

экономических ин-

формационных си-

стем 

 Science Direct содержит более 1500 журна-

лов издательства Elsevier, среди них издания 

по экономике и эконометрике, бизнесу и фи-

нансам, социальным наукам и психологии, 

математике и информатике. Коллекция жур-

налов Economics, Econometrics and Finance.- 

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

Информационная система «Единое окно до-

ступа к образовательным ресурсам. Раздел. 

Информатика и информационные техноло-

гии» - https://habr.com/ 
Б1.В.06 Управление жиз-

ненным циклом ИС 
База данных «Обзор практики корпоратив-

ного управления» ЦБ РФ - 

http://cbr.ru/analytics/?PrtId=overview_practic

es 

Б1.В.07 Технико-экономи-

ческий анализ дея-

тельности предпри-

ятия 

База данных исследовательской компании 

CRG (CapitalResearchGroup), входящей в 

холдинг "Names" - www.crg.li Информаци-

онно-поисковые системы агентств «Бизнес-

карта», ЗАО «АСУ-Импульс», «Российский 

генеральный регистр производителей това-

ров и услуг», «Независимые производители 

товаров и услуг России», «Регистр PAV-

Пресс». 

https://www.sciencedirect.com/#open-access
http://www.n-t.ru/
http://www.n-t.ru/
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
http://economy.gov.ru/minec/about/systems/infosystems/
https://www.sciencedirect.com/#open-access
https://habr.com/
http://cbr.ru/analytics/?PrtId=overview_practices
http://cbr.ru/analytics/?PrtId=overview_practices
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Б1.В.08 Моделирование 

бизнес-процессов 
Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-

проектов и их совместной разработки- 

https://github.com/  

База книг и публикаций Электронной биб-

лиотеки "Наука и Техника" - http://www.n-

t.ru 

Б1.В.09 WEB - программи-

рование 
Ресурс, посвященный SQL, программирова-

нию, базам данных, разработке информаци-

онных систем  

 - https://www.sql.ru/ 

Science Direct содержит более 1500 журна-

лов издательства Elsevier, среди них издания 

по экономике и эконометрике, бизнесу и фи-

нансам, социальным наукам и психологии, 

математике и информатике. Коллекция жур-

налов Economics, Econometrics and Finance.- 

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

Б1.В.10 Информационный 

менеджмент 
Федеральный образовательный портал 

«Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru  

Б1.В.11 Языки программи-

рования 
Ресурс, посвященный SQL, программирова-

нию, базам данных, разработке информаци-

онных систем  

 - https://www.sql.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. Раздел Информатика и информаци-

онные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

База книг и публикаций Электронной биб-

лиотеки "Наука и Техника" - http://www.n-

t.ru 

Б1.В.12 Управление проек-

тами информацион-

ных систем 

Science Direct содержит более 1500 журна-

лов издательства Elsevier, среди них издания 

по экономике и эконометрике, бизнесу и фи-

нансам, социальным наукам и психологии, 

математике и информатике. Коллекция жур-

налов Economics, Econometrics and Finance.- 

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-

проектов и их совместной разработки- 

https://github.com/  

https://www.sql.ru/
https://www.sciencedirect.com/#open-access
http://ecsocman.hse.ru/
https://www.sql.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://www.n-t.ru/
http://www.n-t.ru/
https://www.sciencedirect.com/#open-access
https://github.com/
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Б1.В.13 Настройка, эксплуа-

тация и сопровож-

дение информаци-

онных систем 

Science Direct содержит более 1500 журна-

лов издательства Elsevier, среди них издания 

по экономике и эконометрике, бизнесу и фи-

нансам, социальным наукам и психологии, 

математике и информатике. Коллекция жур-

налов Economics, Econometrics and Finance.- 

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-

проектов и их совместной разработки- 

https://github.com/ 
Б1.В.14 Технологии про-

граммирования 
Ресурс, посвященный SQL, программирова-

нию, базам данных, разработке информаци-

онных систем  

 - https://www.sql.ru/ 

Science Direct содержит более 1500 журна-

лов издательства Elsevier, среди них издания 

по экономике и эконометрике, бизнесу и фи-

нансам, социальным наукам и психологии, 

математике и информатике. Коллекция жур-

налов Economics, Econometrics and Finance.- 

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-

проектов и их совместной разработки- 

https://github.com/ 
Библиотека программиста -  https://proglib.io 

Б1.В.15 Объектно-ориенти-

рованное програм-

мирование 

Ресурс, посвященный SQL, программирова-

нию, базам данных, разработке информаци-

онных систем  

 - https://www.sql.ru/ 

Science Direct содержит более 1500 журна-

лов издательства Elsevier, среди них издания 

по экономике и эконометрике, бизнесу и фи-

нансам, социальным наукам и психологии, 

математике и информатике. Коллекция жур-

налов Economics, Econometrics and Finance.- 

https://www.sciencedirect.com/#open-access 

Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-

проектов и их совместной разработки- 

https://github.com/ 
Библиотека программиста -  https://proglib.io 

Б1.В.24 Базы данных Ресурс, посвященный SQL, программирова-

нию, базам данных, разработке информаци-

онных систем  

 - https://www.sql.ru/ 

https://www.sciencedirect.com/#open-access
https://github.com/
https://www.sql.ru/
https://www.sciencedirect.com/#open-access
https://github.com/
https://www.sql.ru/
https://www.sciencedirect.com/#open-access
https://github.com/
https://www.sql.ru/
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Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. Раздел Информатика и информаци-

онные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

База книг и публикаций Электронной биб-

лиотеки "Наука и Техника" - http://www.n-

t.ru 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

  

Б1.В.ДВ.01.

01 

3d-моделирование Полнотекстовая база данных ScienceDirect – 

ведущая информационная платформа 

Elsevier для ученых, преподавателей, сту-

дентов, которая содержит 25% мировых 

научных публика-

ций.  https://www.sciencedirect.com/ 
Б1.В.ДВ.01.

02 

Мультимедиа тех-

нологии и системы 
Полнотекстовая база данных ScienceDirect – 

ведущая информационная платформа 

Elsevier для ученых, преподавателей, сту-

дентов, которая содержит 25% мировых 

научных публика-

ций.  https://www.sciencedirect.com/ 
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

  

Б1.В.ДВ.02.

01 

Электронные биб-

лиотеки и архивы 
Электронная библиотека. Книги со всего 

мира. Libfor.ru - http://libfor.ru/razdelse-

lect_35_1_1.html 

База данных Научной электронной библио-

теки eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 
Б1.В.ДВ.02.

02 

Распределенные ин-

формационные ре-

сурсы 

Электронная библиотека. Книги со всего 

мира. Libfor.ru - http://libfor.ru/razdelse-

lect_35_1_1.html 

База данных Научной электронной библио-

теки eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

  

Б1.В.ДВ.03.

01 

Надежность инфор-

мационных систем 
Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. Раздел Информатика и информаци-

онные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

База книг и публикаций Электронной биб-

лиотеки "Наука и Техника" - http://www.n-

t.ru  

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://www.n-t.ru/
http://www.n-t.ru/
http://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://libfor.ru/razdelselect_35_1_1.html
http://libfor.ru/razdelselect_35_1_1.html
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://libfor.ru/razdelselect_35_1_1.html
http://libfor.ru/razdelselect_35_1_1.html
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://www.n-t.ru/
http://www.n-t.ru/
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Б1.В.ДВ.03.

02 

Управление каче-

ством в информаци-

онных системах 

База данных «Библиотека управления» - 

Корпоративный менеджмент - 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml 
 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

  

Б1.В.ДВ.04.

01 

Облачные ресурсы и 

технологии 
 https://habr.com/ru/ Коллективный блог пуб-

ликаций, связанных с информационными 

технологиями 
 

Б1.В.ДВ.04.

02 

Управление облач-

ными информаци-

онными ресурсами 

 https://habr.com/ru/ Коллективный блог пуб-

ликаций, связанных с информационными 

технологиями 
 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

  

Б1.В.ДВ.05.

01 

Информационно-

поисковые системы 

и машины 

Polpred.com. Обзор СМИ. Обзор средств массовой 

информации. Ежедневно тысяча новостей, полный 

текст на русском языке. Миллионы сюжетов инфор-

магентств и деловой прессы за 15 лет - 

www.polpred.com 

База данных Inspec и модуль Inspec Analytics: новые 

возможности поиска для научных исследований - 

http://search.ebscohost.com/ 

Б1.В.ДВ.05.

02 

Информационные 

системы в экономи-

ческой сфере 

Единый информационно-аналитический 

портал государственной поддержки иннова-

ционного развития бизнеса (АИС «Иннова-

ции») - http://www. innovation.gov.ru/ 
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

  

Б1.В.ДВ.06.

01 

ИТ- инфраструк-

тура предприятия 
База статистических данных «Регионы Рос-

сии» Росстата - 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_m

ain/rosstat/ru/statistics/ 

 publications/catalog/doc_1138623506156 

База данных Всемирного Банка - 

https://datacatalog.worldbank.org/ 

База данных НП «Международное Исследо-

вательское Агентство «Евразийский Мони-

тор» - http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia  

Б1.В.ДВ.06.

02 

Технология внедре-

ния корпоративных 

информационных 

систем 

Единый информационно-аналитический 

портал государственной поддержки иннова-

ционного развития бизнеса (АИС «Иннова-

ции») - innovation.gov.ru/ 

 
 

https://www.cfin.ru/rubricator.shtml
https://habr.com/ru/
https://habr.com/ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
https://datacatalog.worldbank.org/
http://eurasiamonitor.org/issliedovaniia
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Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

  

Б1.В.ДВ.07.

01 

Применение 

нейронных сетей в 

информационной 

сфере 

Сайт The Register публикует актуальные новости из 

области компьютерных технологий; информация о 

программном обеспечении, сетях, безопасности; 

нейрокомпьютеров и др. 

- https://www.theregister.com/ 

Б1.В.ДВ.07.

02 

Принципы построе-

ния нейрокомпью-

теров 

 Сайт The Register публикует актуальные новости из 

области компьютерных технологий; информация о 

программном обеспечении, сетях, безопасности; 

нейрокомпьютеров и др. 

- https://www.theregister.com/ 

Б1.В.ДВ.08 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

  

Б1.В.ДВ.08.

01 

Элективные дисци-

плины (модули) по 

физической куль-

туре и спорту (мо-

дуль 1) 

База статистических данных по развитию 

физической культуры и спорта в РФ - 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalcul

ture/statisticheskaya-inf/ 
 

Б1.В.ДВ.08.

02 

Элективные дисци-

плины (модули) по 

физической куль-

туре и спорту (мо-

дуль 2) 

База методических рекомендаций по произ-

водственной гимнастике с учетом факторов 

трудового процесса (Министерства спорта 

РФ) - 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-

culture/41/31578/ 
Факультативы 

ФТД.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

  

ФТД.ДВ.01.

01 

Студент в среде e-

learning 
Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам. Раздел Информатика и информаци-

онные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

Система дистанционного обучения АНО ВО 

МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/ 
ФТД.ДВ.01.

02 

Методы принятия 

управленческих ре-

шений 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru 

Единый архив экономических и социологи-

ческих данных 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml 

База данных финансово-экономические по-

казатели Российской Федерации - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 

 

 

 

https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://sdo.tiei.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.minfin.ru/ru/statistics/

