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Рабочая программа практики составлена в соответствии с:  

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания – магистратура по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информа-

тика», утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 922;  

учебным планом ОПОП ВО 09.03.03 «Прикладная информатика», направлен-

ность «Прикладная информатика в экономике», одобренным ученым советом универ-

ситета (протокол № 7  от «29» марта 2019 г.). 

 

Рабочая программа практики обсуждена и рекомендована к реализации в обра-

зовательном процессе для обучения студентов по ОПОП ВО 09.03.03 «Прикладная 

информатика», направленность «Прикладная информатика в экономике» на заседа-

нии кафедры программной инженерии 18.06.2021 г., протокол № 11. 

 

Зав. кафедрой  ______________________ к.т.н., доцент Малышев А.В. 

 

Разработчик программы ______________ к.т.н., доцент Лисицин Л.А. 

 

Директор научной библиотеки ___________________Макаровская В.Г. 

 

Рабочая программа практики пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реа-

лизации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 

09.03.03 «Прикладная информатика», направленность «Прикладная информатика в 

экономике», одобренного Ученым советом университета протокол №7 «28» февраля 

20 22 г., на заседании кафедры программной инженерии протокол №11 «17» июня    

20 22 г. 
   
Зав. кафедрой _________________________________________________                          

 

Рабочая программа практики пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реа-

лизации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 

09.03.03 «Прикладная информатика», направленность «Прикладная информатика в 

экономике», одобренного Ученым советом университета протокол №__ «___» 

_______ 20 ___ г., на заседании кафедры программной инженерии протокол №__ 

«___» _______ 20 ___ г. 
   
Зав. кафедрой _________________________________________________   

 

Рабочая программа практики пересмотрена, обсуждена и рекомендована к реа-

лизации в образовательном процессе на основании учебного плана ОПОП ВО 

09.03.03 «Прикладная информатика», направленность «Прикладная информатика в 

экономике», одобренного Ученым советом университета протокол №__ «___» 

_______ 20 ___ г., на заседании кафедры программной инженерии протокол №__ 

«___» _______ 20 ___ г. 
   
Зав. кафедрой _________________________________________________                                              
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