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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (далее –
ОПОП ВО или программа бакалавриата) представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебных планов, календарных учебных
графиков, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных и методических материалов, разработанных и утвержденных ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики» (далее – Университет или СПбУТУиЭ) с учетом потребностей федерального и регионального рынков труда, развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03
Прикладная информатика.
Направленность (профиль) ОПОП ВО: «Прикладная информатика в экономике».
Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский.

ФЗ;

Нормативные документы, составляющие основу формирования ОПОП ВО:
− Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 г. № 922 (далее –
ФГОС ВО);
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г.
№1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 г.
№1147 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
− Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные
зам. Министра образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. №АК-44/05вн;
− Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика;
− Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации;
− Устав ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»;
− Локальные акты Университета.
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Характеристика основной профессиональной образовательной программы
высшего образования
Общие показатели
Требования
Условия
ФГОС ВО
реализации
Формы обучения:
- очная;
Допускается
Предусмотрена
- очно-заочная;
Допускается
Не предусмотрена
- заочная
Допускается
Предусмотрена
Объем программы бакалавриата / объем
программы бакалавриата, реализуемый за
один учебный год, з.е.:
- очная;
240/не более 70
240/60
- очно-заочная;
240/не более 70
- заочная
240/не более 70
240/не более 70
Срок получения образования по программе
бакалавриата вне зависимости от применяемых образовательных технологий (включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации)1:
- очная;
4 года
4 года
- очно-заочная;
4 года 6 месяцев – 5 лет
- заочная
4 года 6 месяцев – 5 лет
4 года 6 месяцев
Присваиваемая квалификация2
Бакалавр
Применение электронного обучения и диДопускается
Не применяется
станционных образовательных технологий3
Применение сетевой формы
Допускается
Не применяется

Примечание: 1 – При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) срок получения образования может быть увеличен по их заявлению не более чем
на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы обучения.
Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона
от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», указанный срок может быть увеличен не более чем на один
год по решению организации, принятому на основании заявления обучающегося;
2 – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
3 – Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий регламентируется
Положением о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего образования в СПбУТУиЭ.

Требования к абитуриенту
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Абитуриент должен иметь документ установленного образца о среднем общем образовании или об образовании и о квалификации.
Остальные требования определяются ежегодными Правилами приема.
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1.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Области профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО
Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу
бакалавриата 09.03.03 Прикладная информатика, направленность «Прикладная информатика в
экономике», могут осуществлять профессиональную деятельность, включают:
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии.
Сферы профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО
Сферами профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу
бакалавриата 09.03.03 Прикладная информатика, направленность «Прикладная информатика в
экономике», могут осуществлять профессиональную деятельность, являются:
- проектирование, разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем, управление их жизненным циклом.
Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых готовятся выпускники в рамках освоения ОПОП ВО
Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность
«Прикладная информатика в экономике» должен решать следующие типы профессиональных
задач:
- организационно-управленческий;
- проектный.
Задачи и объекты (или области знания) профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО
Типы задач
Объекты
Код и наименование
профессиональной
профессиональной
профессиональной компетенции
деятельности
деятельности
--------------(или области
Задачи
знания)
профессиональной
деятельности
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
Организационно-управленческий
Прикладные и инПК-6. Способен осуществлять презентацию ин------------формационные
формационной системы и начальное обучение
пользователей
Менеджмент проектов в области процессы;
ИТ (планирование, организация Информационные
ПК-7. Способен управлять проектами в области
исполнения, контроль и анализ от- системы;
ИТ на основе полученных планов проектов в услоклонений) для эффективного до- Информационные
виях, когда проект не выходит за пределы утверстижения целей проекта в рамках технологии
жденных параметров
утвержденных заказчиком требоваПК-8. Способен принимать участие в организации
ний, бюджета и сроков
ИТ инфраструктуры и управлении информационной безопасностью
Проектный
Прикладные и инПК-1. Способен проводить обследование органи--------------формационные
заций, выявлять информационные потребности
Создание (модификация) и сопропроцессы;
пользователей, формировать требования к цифроИнформационные
вой информационной системе
вождение ИС, автоматизирующих
системы;
задачи организационного управлеПК-2. Способен разрабатывать и адаптировать
Информационные
ния и бизнес-процессы в организаприкладное программное обеспечение
технологии
циях различных форм собственноПК-3. Способен проектировать ИС по видам обессти с целью повышения эффективпечения
ности деятельности организацийПК-4.
Способен
составлять
техникопользователей ИС.
экономическое обоснование проектных решений и
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Разработка, восстановление и сотехническое задание на разработку информационпровождение требований к проной системы
граммному обеспечению, продукту,
ПК-5. Способен моделировать прикладные (бизсредству, программно-аппаратному
нес) процессы и предметную область с применекомплексу,
автоматизированной
нием цифровых технологий
информационной системе или автоматизированной системе управления на протяжении их жизненного цикла.

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО
№
п/п

1

2

3

Код
Наименование области профессиональной деятельности.
профессионального
Наименование профессионального стандарта.
стандарта
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии
Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный № 35361), с
06.015
изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный
№ 45230)
Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области информационных технологий», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 893н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2014 г., регистраци06.016
онный № 35117), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г.,
регистрационный № 45230)
Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября
2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882), с изменением, внесенным
06.022
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230)

Трудовая функция (ТФ)

Наименование

Код / Уровень
(подуровень)
квалификации

Уровень
квалификации

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)
Наименование

06.015 Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам»
Выполнение работ и
6
Определение первоначальных требований заказчика к
C/01.6
управление работами по
ИС и возможности их реализации в ИС на этапе предконтрактных работ
созданию (модификации) и сопровождению
Инженерно-техническая поддержка подготовки комC/02.6
ИС, автоматизирующих
мерческого предложения заказчику на поставку, со-

Код
профессиональной
компетенции ПК)

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной деятельности выпускников:

ПК-1
ПК-1
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задачи организационноздание (модификацию) и ввод в эксплуатацию ИС на
го управления и бизнесэтапе предконтрактных работ
процессы
Документирование существующих бизнес-процессов
C/07.6
ПК-5
организации заказчика (реверс-инжиниринг бизнеспроцессов организации)
Адаптация бизнес-процессов заказчика к возможноC/09.6
ПК-5
стям ИС
Выявление требований к ИС
C/11.6
ПК-1
Разработка архитектуры ИС
C/14.6
ПК-3
Разработка прототипов ИС
C/15.6
ПК-2
Проектирование и дизайн ИС
C/16.6
ПК-3
Создание пользовательской документации ИС
С/22.6
ПК-6
Оптимизация работы ИС
C/26.6
ПК-8
Идентификация конфигурации ИС
C/37.6
ПК-8
06.016 Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области информационных технологий»
Управление проектами в
6
Планирование проекта в соответствии с полученным
A/14.6
ПК-7
области ИТ на основе
заданием
полученных планов проИдентификация рисков проектов в области ИТ в соотA/29.6
ПК-7
ектов в условиях, когда
ветствии с полученным заданием
проект не выходит за
Анализ рисков в проектах в области ИТ в соответA/30.6
ПК-7
пределы утвержденных
ствии с полученным заданием
параметров
06.022 Профессиональный стандарт «Системный аналитик»
Концептуальное, функ6
Разработка концепции системы
C/05.6
ПК-4
циональное и логическое
Разработка технического задания на систему
C/06.6
ПК-4
проектирование систем
Организация оценки соответствия требованиям сущеC/07.6
ПК-2
среднего и крупного
ствующих систем и их аналогов
масштаба и сложности

1.2 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
Характеристика компетенций, приобретаемых выпускниками
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускники должны обладать набором универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО (Компетентностная модель выпускника):
Код и содержание
компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений

Код и наименование индикатора
достижения компетенции
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по решению задачи.
УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для решения поставленной задачи.
УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно формирует
собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.
УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и методологические
основы принятия управленческого решения.
УК-2.2. Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения намеченных результатов; разрабатывать план, определять целевые этапы и основные направления работ.
УК-2.3. Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах.

Примечание
Наименование
категории (группы) компетенций:
«Системное и
критическое
мышление»
Наименование
категории (группы) компетенций:
«Разработка и
реализация проектов»
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УК-3. Способен осуУК-3.1. Знает типологию и факторы формирования команд,
Наименование
ществлять социальное
способы социального взаимодействия
категории (групвзаимодействие и реалипы) компетенУК-3.2. Умеет действовать в духе сотрудничества; принизовывать свою роль в коций:
мать решения с соблюдением этических принципов их реа«Командная раманде
лизации; проявлять уважение к мнению и культуре других;
бота и лидеропределять цели и работать в направлении личностного, обство»
разовательного и профессионального роста.
УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей в условиях
командного взаимодействия; методами оценки своих действий, планирования и управления временем.
УК- 4. Способен осуУК-4.1. Знает принципы построения устного и письменного
Наименование
ществлять деловую комвысказывания на государственном и иностранном языках;
категории (груптребования к деловой устной и письменной коммуникации.
муникацию в устной и
пы) компетенписьменной формах на
УК-4.2. Умеет применять на практике устную и письменную ций:
«Коммуникация»
государственном языке
деловую коммуникацию.
Российской Федерации и
УК-4.3. Владеет методикой составления суждения в межличиностранном (-ых) языке
ностном деловом общении на государственном и иностран(-ах)
ном языках, с применением адекватных языковых форм и
средств.
УК-5. Способен восприУК-5.1. Знает основные категории философии, законы истоНаименование
нимать межкультурное
рического развития, основы межкультурной коммуникации.
категории (групразнообразие общества в
пы) компетенУК-5.2. Умеет вести коммуникацию в мире культурного
социально-историческом,
ций:
многообразия и демонстрировать взаимопонимание между
«Межкультурное
этическом и философском обучающимися – представителями различных культур с совзаимодействие»
контекстах
блюдением этических и межкультурных норм.
УК-5.3. Владеет практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации.
УК-6. Способен управлять УК-6.1. Знает основные принципы самовоспитания и самоНаименование
своим временем, выстраи- образования, исходя из требований рынка труда.
категории (групвать и реализовывать трапы) компетенУК-6.2.Умеет демонстрировать умение самоконтроля и реекторию саморазвития на
ций:
флексии, позволяющие самостоятельно корректировать обу«Самоорганизаоснове принципов образо- чение по выбранной траектории.
ция и саморазвивания в течение всей жизУК-6.3. Владеет способами управления своей познавательни
ной деятельностью и удовлетворения образовательных инте- тие (в том числе
здоровьесберересов и потребностей.
жение)»
УК-7. Способен поддерУК-7.1. Знает виды физических упражнений; научноНаименование
живать должный уровень
практические основы физической культуры и здорового обкатегории (групраза и стиля жизни.
физической подготовленпы) компетенности для обеспечения
ций:
УК-7.2. Умеет применять на практике разнообразные средполноценной социальной
ства физической культуры, спорта и туризма для сохранения «Самоорганизация и саморазвии профессиональной деяи укрепления здоровья, психофизической подготовки и сатие (в том числе
тельности
моподготовки к будущей жизни и профессиональной деяздоровьесберетельности; использовать творческие средства и методы фижение)»
зического воспитания для профессионально-личностного
развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
УК-7.3. Владеет средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования.
УК-8. Способен создавать УК-8.1. Знает причины, признаки и последствия опасностей,
Наименование
и поддерживать безопасспособы защиты от чрезвычайных ситуаций; основы безкатегории (групопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения.
ные условия жизнедеяпы) компетентельности, в том числе при УК-8.2. Умеет выявлять признаки, причины и условия возций:
«Безопасность
возникновении чрезвыникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность
жизнедеятельночайных ситуаций
возникновения потенциальной опасности для обучающегося
и принимать меры по ее предупреждению в условиях образо- сти»
вательного учреждения; оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях.
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УК-8.3.Владеет методами прогнозирования возникновения
опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности.
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1. Способен примеОПК-1.1. Знатьосновы математики, физики, вычислительной
нять естественнонаучные
техники и программирования.
и общеинженерные знаОПК-1.2. Уметь решать стандартные профессиональные зания, методы математичедачи с применением естественнонаучных и общеинженерных
ского анализа и моделиро- знаний, методов математического анализа и моделирования.
вания, теоретического и
ОПК-1.3. Владеть навыками теоретического и эксперименэкспериментального истального исследования объектов профессиональной деятельследования в профессионости.
нальной деятельности
ОПК-2. Способен испольОПК-2.1. Знать современные информационные технологии
зовать современные ин(ИТ) и программные средства, в том числе отечественного
формационные технолопроизводства, при решении задач профессиональной деятельности.
гии и программные средства, в том числе отечеОПК-2.2. Уметь выбирать современные информационные
ственного производства,
технологии и программные средства, в том числе отечепри решении задач проственного производства, при решении задач профессиональфессиональной деятельно- ной деятельности.
сти
ОПК-2.3. Владеть навыками применения современных информационных технологий (ИТ) и программных средств, в
том числе отечественного производства, при решении задач
профессиональной деятельности.
ОПК-3.Способен решать
ОПК-3.1. Знать принципы, методы и средства решения станстандартные задачи продартных задач профессиональной деятельности на основе
фессиональной деятельно- информационной и библиографической культуры с применести на основе информаци- нием информационно-коммуникационных технологий и с
онной и библиографичеучетом основных требований информационной безопасности.
ской культуры с применением информационноОПК-3.2. Уметь решать стандартные задачи профессиональкоммуникационных техной деятельности на основе информационной и библиогранологий и с учетом основ- фической культуры с применением информационноных требований информа- коммуникационных технологий и с учетом основных требоционной безопасности
ваний информационной безопасности.
ОПК-3.3. Владеть навыками подготовки обзоров, аннотаций,
составления рефератов, докладов, публикаций и библиографии с учетом требований информационной безопасности.
ОПК-4.Способен участво- ОПК-4.1. Знать основные стандарты оформления техничевать в разработке стандар- ской документации на различных стадиях жизненного цикла
информационной системы (ИС).
тов, норм и правил, а также технической докуменОПК-4.2. Уметь применять стандарты оформления техничетации, связанной с проской документации на различных стадиях жизненного цикла
фессиональной деятельно- информационной системы.
стью
ОПК-4.3. Владеть навыками составления технической документации на различных этапах жизненного цикла информационной системы.
ОПК-5.Способен инсталОПК-5.1. Знать основы системного администрирования, адлировать программное и
министрирования СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем.
аппаратное обеспечение
для информационных и
ОПК-5.2. Уметь выполнять параметрическую настройку инавтоматизированных сиформационных и автоматизированных систем.
стем
ОПК-5.3. Владеть навыками инсталляции программного и
аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем.
ОПК-6.Способен анализи- ОПК-6.1. Знать основы теории систем и системного анализа,
ровать и разрабатывать
дискретной математики, теории вероятностей и математичеорганизационноской статистики, методов оптимизации и исследования опетехнические и экономиче- раций, нечетких вычислений, математического и имитацион8
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ские процессы с примененого моделирования.
нием методов системного
ОПК-6.2. Уметь применять методы теории систем и системанализа и математическоного анализа, математического, статистического и имитациго моделирования
онного моделирования для автоматизации задач принятия
решений, анализа информационных потоков, расчета экономической эффективности и надежности информационных
систем и технологий.
ОПК-6.3. Владеть навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и применения информационных систем и технологий.
ОПК-7.Способен разрабаОПК-7.1. Знать основные языки программирования и работы
тывать алгоритмы и прос базами данных, операционные системы и оболочки, совреграммы, пригодные для
менные программные среды разработки информационных
систем и технологий.
практического применения
ОПК-7.2. Уметь применять языки программирования и работы с базами данных, современные программные среды разработки информационных систем и технологий для автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз данных и информационных
хранилищ.
ОПК-7.3. Владеть навыками программирования, отладки и
тестирования прототипов программно-технических комплексов задач.
ОПК-8.Способен приниОПК-8.1. Знать основные технологии создания и внедрения
мать участие в управлении информационных систем, стандарты управления жизненным
проектами создания инциклом информационной системы, основные методы и средформационных систем на
ства формирования требований и проектирования информастадиях жизненного цикла ционных систем и их обеспечивающих подсистем.
ОПК-8.2. Уметь выполнять работы и управление работами по
созданию (модификации) и сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнеспроцессы; осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на всех стадиях и в процессах жизненного
цикла информационной системы.
ОПК-8.3. Владеть навыками составления плановой и отчетной документации по управлению проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла, а также
формирования технико-экономических обоснований, технических заданий и проектной документации.
ОПК-9.Способен приниОПК-9.1. Знать инструменты и методы коммуникаций в промать участие в реализации ектах; каналы коммуникаций в проектах; модели коммунипрофессиональных комкаций в проектах; технологии межличностной и групповой
муникаций с заинтересокоммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии, технологии подготовки и проведения презентаций.
ванными участниками
проектной деятельности и ОПК-9.2. Уметь осуществлять взаимодействие с заказчиком
в рамках проектных групп в процессе реализации проекта; принимать участие в командообразовании и развитии персонала.
ОПК-9.3. Владеть навыками проведения презентаций, переговоров, публичных выступлений.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-1.Способен проводить ПК-1.1. Знать возможности типовой ИС; предметную об06.015 Профессиобследование организаласть автоматизации; современные подходы и стандарты
ональный станций, выявлять информаавтоматизации организации (например, CRM, MRP,
дарт «Специалист
ционные потребности
ERP...,ITIL, ITSM); основы теории систем и системного ана- по информационпользователиза; системы классификации и кодирования информации, в ным системам»
лей,формировать требоватом числе присвоение кодов документам и элементам спрания к цифровой информа- вочников; отраслевую нормативную техническую докуменционной системе
тацию; источники информации, необходимой для профессиональной деятельности; современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности; формиро9
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вание и механизмы рыночных процессов организации; основы менеджмента, в том числе менеджмента качества; основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций; основы
налогового законодательства РФ; основы управленческого
учета; основы финансового учета и бюджетирования;
основы международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО); основы управления торговлей, поставками и запасами; основы организации производства; основы управления
взаимоотношениями с клиентами и заказчиками (CRM); основы управления персоналом, включая вопросы оплаты труда; основы теории управления; современные инструменты и
методы управления организацией, в том числе методы планирования деятельности, распределения поручений, контроля исполнения, принятия решений; методологию ведения
документооборота в организациях; инструменты и методы
определения финансовых и производственных показателей
деятельности организаций; основы организационной диагностики; управление содержанием проекта: документирование
требований, анализ продукта, модерируемые совещания;
культуру речи; методы оценки объемов и сроков выполнения работ; технологии выполнения работ в организации;
возможности ИС; инструменты и методы выявления требований.
ПК-1.2. Уметь проводить переговоры; проводить презентации; подготавливать протоколы мероприятий; разрабатывать
документы; оценивать объемы и сроки выполнения работ;
проводить анкетирование; проводить интервьюирование;
разрабатывать документы.
ПК-1.3.Владеть навыками анкетирования представителей
заказчика; выявления первоначальных требований заказчика
к ИС; инженерно-технологической поддержки в ходе согласования коммерческого предложения с заказчиком; интервьюирования представителей заказчика; информирования
заказчика о возможностях типовой ИС и вариантах ее модификации; определения возможности достижения соответствия ИС первоначальным требованиям заказчика; подготовки частей коммерческого предложения заказчику об объеме и сроках выполнения работ по созданию (модификации)
и вводу в эксплуатацию ИС; сбора данных о запросах и потребностях заказчика применительно к ИС; составления
протокола переговоров с заказчиком.
ПК-2. Способен разрабаПК-2.1. Знать инструменты и методы модульного тестирова- 06.015 Професситывать и адаптировать
ния; инструменты и методы прототипирования пользоваональный станприкладное программное
тельского интерфейса; инструменты и методы тестирования
дарт «Специалист
обеспечение
нефункциональных и функциональных характеристик ИС;
по информационметоды оценки качества программных систем; основы проным системам»
граммирования; основы современных операционных систем;
06.022 Профессиосновы современных систем управления базами данных; осональный станновы управления взаимоотношениями с клиентами и заказдарт «Системный
чиками (CRM); программные средства и платформы инфрааналитик»
структуры информационных технологий организаций; современные стандарты информационного взаимодействия
систем; современные структурные языки программирования;
теория тестирования; языки программирования и работы с
базами данных; языки современных бизнес-приложений.
ПК-2.2. Уметь алгоритмизировать деятельность; кодировать
на языках программирования; тестировать результаты прототипирования.
ПК-2.3. Владетьнавыками проведения анализа результатов
тестов; координирования и проведения оценки готовых си10
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стем; обучения участников рабочей группы методике оценки
готовых систем; оформления отчета о степени соответствия
готовых систем требованиям; подготовки методики оценки
готовых систем на соответствие требованиям; принятия решения о пригодности архитектуры; разработки прототипа ИС
в соответствии с требованиями; осуществления сбора, обработки и анализа результатов оценки готовых систем на соответствие требования; согласования пользовательского интерфейса с заказчиком; тестирования прототипа ИС на проверку корректности архитектурных решений.
ПК-3. Способен проектиПК-3.1. Знать архитектуру, устройство и функционирование 06.015 Профессировать ИС по видам обесвычислительных систем; возможности ИС; инструменты и
ональный станпечения
методы верификации архитектуры ИС; инструменты и мето- дарт «Специалист
ды верификации структуры программного кода; инструменпо информационты и методы проектирования архитектуры ИС; инструменты ным системам»
и методы проектирования и дизайна ИС; коммуникационное
оборудование; основы современных операционных систем;
основы современных систем управления базами данных;
программные средства и платформы инфраструктуры информационных технологий организаций; сетевые протоколы; современные подходы и стандарты автоматизации организации (например, CRM, MRP, ERP...,ITIL, ITSM); современные стандарты информационного взаимодействия систем; теорию баз данных; устройство и функционирование
современных ИС.
ПК-3.2. Уметь проектировать архитектуру ИС; проверять
(верифицировать) архитектуру ИС; кодировать на языках
программирования; верифицировать структуру программного кода.
ПК-3.3. Владеть навыками верификации структуры программного кода ИС относительно архитектуры ИС и требований заказчика к ИС; разрабатывать архитектурную спецификацию ИС; разрабатывать структуру программного кода
ИС; согласовывать архитектурную спецификацию ИС с заинтересованными сторонами; устранять обнаруженные
несоответствия.
ПК-4. Способен составПК-4.1. Знать методы концептуального проектирования;
06.022 Профессилять техникостандарты оформления технических заданий.
ональный станэкономическое обосновадарт «Системный
ПК-4.2. Уметь разрабатывать технико-экономическое обосние проектных решений и
аналитик»
нование; декомпозировать функции на подфункции.
техническое задание на
ПК-4.3. Владеть навыками описания системного контекста и
разработку информационграниц системы; определения ключевых свойств системы;
ной системы
определения ограничений системы; предложения принципиальных вариантов концептуальной архитектуры системы;
определения и описания технико-экономических характеристик вариантов концептуальной архитектуры; способностью
к осуществлению выбора, обоснования и защиты выбранного варианта концептуальной архитектуры; описания объекта,
автоматизируемого системой; описания общих требований к
системе; выделения подсистем системы; распределения общих требований по подсистемам; разработки и описания порядка работ по созданию и сдаче системы; представления и
защиты технического задания на систему.
ПК-5. Способен моделиПК-5.1. Знает возможности типовой ИС; инструменты и ме06.015 Професровать прикладные (бизтоды моделирования бизнес-процессов организации; метосиональный
нес) процессы и предметдики описания и моделирования бизнес-процессов, средства
стандарт «Спеную область с примененимоделирования бизнес-процессов; основы теории систем и
циалист по инем цифровых технологий
системного анализа; основы теории управления; основы
формационным
управления взаимоотношениями с клиентами и заказчиками
системам»
(CRM); предметная область автоматизации; программные
11
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средства и платформы инфраструктуры информационных
технологий организаций.
ПК-5.2. Умеет анализировать исходную документацию; анализировать функциональные разрывы.
ПК-5.3. Владеть навыками проведения анализа функциональных разрывов и корректировки на его основе существующей модели бизнес-процессов; моделирования бизнеспроцессов в ИС; описания бизнес-процессов на основе исходных данных; сбора исходных данных у заказчика; согласования с заказчиком описания бизнес-процессов; согласования с заказчиком предлагаемых изменений; утверждения у
заказчика описания бизнес-процессов; утверждения у заказчика предлагаемых изменений.
ПК-6. Способен осуПК-6.1. Знать иностранный язык (чтение и понимание техни- 06.015 Профессиществлять презентацию
ческой литературы); инструменты и методы разработки
ональный станинформационной системы пользовательской документации; основы информационной
дарт «Специалист
и начальное обучение
безопасности организации; технологии подготовки и провепо информациондения презентаций.
пользователей
ным системам»
ПК-6.2. Уметь разрабатывать пользовательскую документацию; проводить презентации.
ПК-6.3. Владеть навыками разработки руководства пользователя ИС; разработки руководства администратора ИС; разработки руководства программиста ИС.
ПК-7. Способен управлять ПК-7.1. Знать возможности ИС; дисциплины управления
06.016 Профессипроектами в области ИТ
проектами; предметную область; управление рисками проек- ональный станта.
на основе полученных
дарт «Руководипланов проектов в услови- ПК-7.2. Уметь анализировать входные данные; планировать
тель проектов в
ях, когда проект не выхообласти инфорработы в проектах в области ИТ; разрабатывать документы.
дит за пределы утверПК-7.3. Владеть навыками подготовки текста плана управле- мационных техжденных параметров
нологий»
ния проектом и частных планов в его составе (управления
качеством, персоналом, рисками, стоимостью, содержанием,
временем, субподрядчиками, закупками, изменениями, коммуникациями); разработки иерархической структуры работ
(ИСР) проекта в соответствии с полученным заданием; разработки расписания проекта в соответствии с полученным
заданием; разработки сметы расходов проекта в соответствии
с полученным заданием; разработки плана финансирования
проекта в соответствии с полученным заданием; подготовки
реестра рисков в соответствии с установленными регламентами; согласования реестра рисков с заинтересованными
сторонами проекта; проведения качественного анализа рисков в проектах в области ИТ; планирования работы с рисками в соответствии с полученным заданием.
ПК-8. Способен приниПК-8.1. Знать архитектуру, устройство и функционирование
06.015 Профессимать участие в организавычислительных систем; инструменты и методы оптимизаональный станции ИТ инфраструктуры и ции ИС; инструменты и методы оценки качества и эффекдарт «Специалист
управлении информацитивности ИС; основы информационной безопасности органи- по информациононной безопасностью
зации; основы конфигурационного управления; основы соным системам»
временных операционных систем; основы современных систем управления базами данных; программные средства и
платформы инфраструктуры информационных технологий
организаций; сетевые протоколы; системы хранения и анализа баз данных; современные стандарты информационного
взаимодействия систем; теория баз данных; коммуникационное оборудование.
ПК-8.2. Уметь разрабатывать метрики (количественные показатели) работы ИС; анализировать исходные данные; использовать систему контроля версий.
ПК-8.3. Владеть навыками количественного определения
существующих параметров работы ИС; определения базовых
12
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элементов конфигурации ИС; определения новых целевых
показателей работы ИС; определения параметров, которые
должны быть улучшены; осуществления оптимизации ИС
для достижения новых целевых показателей; присвоения
версий базовым элементам конфигурации ИС; установления
базовых версий конфигурации ИС.

Матрица соответствия приобретаемых выпускниками компетенций и составных частей ОПОП ВО представлена в Приложении 1.
План-график формирования (освоения) компетенций обучающегося представлен в
Приложении 2.
1.3. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы
высшего образования
1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО
СПбУТУиЭ располагает материально-техническим обеспечением образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации образовательной программы в
соответствии с учебным планом.
Для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования Университет располагает помещениями, которые представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду СПбУТУиЭ (ЭИОС).
Университет располагает необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
Требования к материально-техническому обеспечению дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации определяются соответствующими программами.
В Университете проведён комплекс мероприятий в рамках выполнения программы
«Доступная среда» для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов. Разработаны «Паспорт доступности объекта социальной
инфраструктуры» по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом 44, литера А,
Санкт-Петербург, Рижский пр., д.26, лит.Б, Санкт-Петербург, ул. Первомайская, д.1, лит.А,,
Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская, д.22, лит. А, а также План мероприятий по организации
получения образования в ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики» обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Медицинская помощь, профилактика здоровья, организация профилактических осмотров,
проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению обучающихся и
работников университета осуществляется на базе медицинских пунктов, расположенных в
учебных корпусах (Учебно-лабораторный комплекс «Лермонтовский», Учебно-гостиничный
комплекс «Пушкинский»).
Для студентов, нуждающихся в общежитии, Университет располагает гостиничным
корпусом в поселке Шушары. Территория комплекса оборудована охранными и
13
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противопожарными системами, видеонаблюдением.
Университет располагает пунктами питания для обучающихся: столовая, расположенная в
учебно-лабораторном
комплексе
«Лермонтовский»,
по
адресу
Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр. 44, ЛитА; столовая расположенная в учебно-лабораторном комплексе
«Измайловский» по адресу Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская, д.22, лит. А; буфет,
расположенный в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский» по адресу Санкт-Петербург,
ул. Первомайская, д.1, лит.А.
Для проведения культурно-массовой работы для раскрытия творческого потенциала
студентов Университет располагает актовыми залами в учебно-лабораторном комплексе
«Лермонтовский» и в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский».

В СПбУТУиЭ при организации учебно-методического обеспечения дисциплин, практик,
государственной итоговой аттестации используются электронные информационные ресурсы,
такие как электронно-библиотечные системы (далее – ЭБС), электронные библиотеки, полнотекстовые базы данных, современные профессиональные базы данных, информационные справочные системы и т.д. Перечень учебно-методического обеспечения определяется программами
дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации и подлежит ежегодному обновлению.
Через сайт библиотеки Университета организован доступ к Электронно-библиотечной системе СПбУТУиЭ, которая является составной частью библиотеки СПбУТУиЭ и содержит
учебные, учебно-методические, научные и периодические издания (ЭБС СПбУТУиЭ не содержит сведения, составляющие государственную, а также иную охраняемую законом тайну).
Каждый обучающийся Университета в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом как к открытым электронным информационным ресурсам, так и подписным системам, доступ к которым осуществляется на основании прямых договоров с правообладателями. Доступ к подписным электронным информационным ресурсам организован как по IP-адресам университета, так и по персональным логинам и паролям.
Для организации самостоятельной работы студентов, библиотека университета обладает
читальными залами, оборудованными современной компьютерной техникой с выходом в Интернет и подключением к ЭИОС.
Сотрудниками библиотеки регулярно проводятся обучающие семинары, практические
тренинги, как групповые, так и индивидуальные консультации по методике поиска необходимой информации; мероприятия по защите обучающихся от информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию.
В библиотеке университета реализована возможность работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
В СПбУТУиЭ каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной
среде Университета (ЭИОС) из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
- организацию доступа 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 сохранение его
работ и оценок на эти работы.
Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддер14
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живающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской Федерации
и регламентируется Положением об электронной информационно-образовательной среде
СПбУТУиЭ.

2. Кадровые условия реализации ОПОП ВО
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата
на иных условиях. Сведения о профессорско-преподавательском составе СПбУТУиЭ представлены на официальном сайте университета www.spbume.ru.
Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах.
Кадровые условия реализации ОПОП ВО
Характеристика показателей
Педагогические работники университета, участвующие в реализации программы бакалавриата, и лица, привлекаемые к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебнометодическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля)
Педагогические работники университета, участвующие в реализации программы бакалавриата, и лица, привлекаемые к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет)
Педагогические работники университета и лица, привлекаемые к образовательной деятельности университета 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 государстве и признаваемое в Российской Федерации)

Требование
ФГОС ВО
(% численности)

Соответствие
требованиям
ФГОС ВО

Не менее 60

Соответствует

Не менее 5

Соответствует

Не менее 50

Соответствует

3. Финансовые условия реализации ОПОП ВО
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме
не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

2 РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО
регламентируется следующими документами: календарными учебными графиками по всем реализуемым формам обучения (календарные учебные графики основной профессиональной обра15
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зовательной программы высшего образования на весь срок получения образования, календарные учебные графики на учебный год), учебными планами, рабочими программами дисциплин,
программами практик, программой государственной итоговой аттестации, оценочными материалами, методическими материалами и локальными нормативными актами Университета.

2.1 Календарные учебные графики (Приложение 3)
В календарных учебных графиках указываются периоды осуществления всех видов учебной деятельности и периоды каникул.
Календарные учебные графики основной профессиональной образовательной программы
высшего образования на весь срок получения образования для всех реализуемых форм обучения разрабатываются на этапе разработки учебного плана при проектировании основной профессиональной образовательной программы высшего образования, утверждаются одновременно с учебными планами и действуют до момента завершения обучающимися данной основной
профессиональной образовательной программы высшего образования.
Календарные учебные графики на учебный год утверждаются на каждый учебный год для
всех реализуемых форм обучения и размещаются на официальном сайте Университета
(www.spbume.ru) до начала учебного года.
2.2 Учебные планы (Приложение 3)
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Учебные планы разрабатываются в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, при необходимости ежегодно пересматриваются и обновляются с учетом потребностей федерального и регионального рынков
труда, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы и размещаются на официальном сайте Университета (www.spbume.ru).
2.3 Рабочие программы дисциплин (Приложение 4)
Рабочая программа дисциплины содержит сведения о наименовании дисциплины, целях и
задачах дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования; указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы высшего образования; содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; объем дисциплины в зачетных единицах; формы проведения занятий; фонд оценочных
средств; перечень учебно-методического обеспечения дисциплины; перечень информационных
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,
включая перечень программного обеспечения; перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины; описание материальнотехнического обеспечения дисциплины.
Рабочие программы дисциплин пересматриваются и обновляются в части учебнометодического обеспечения дисциплины – ежегодно, в части перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень
программного
обеспечения
и
перечня
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины – при необходимости.
Аннотации рабочих программ дисциплин размещаются на официальном сайте Универси16
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тета (www.spbume.ru).

2.4 Программы практик (Приложение 5)
Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
Программа практики содержит сведения о виде практики, способе и форме (формах) ее
проведения; указание объема практики и ее продолжительности; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы; указание места практики в структуре образовательной
программы; содержание практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации по практике; перечень учебной литературы
и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик; перечень информационных
технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Программы практик ежегодно пересматриваются и обновляются в части перечня учебной
литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик; перечня информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.
Практика проводится в соответствии с «Положением о практике обучающихся (уровень
высшего образования – бакалавриат, магистратура)».
Информация о практиках (трудоемкость в зачетных единицах), предусмотренных образовательной программой, размещается на официальном сайте Университета (www.spbume.ru).
2.5 Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 6)
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ высшего образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика и решением Ученого совета государственная итоговая аттестация проводится
в форме выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
Программа государственной итоговой аттестации содержит общие сведения о типах задач
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники в рамках освоения образовательной программы, и перечне проверяемых компетенций; сведения о форме государственной итоговой аттестации; перечень учебно-методического обеспечения для подготовки к государственной итоговой аттестации; перечень информационных технологий, используемых при
подготовке и проведении государственной итоговой аттестации, включая перечень программного обеспечения; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
подготовки к государственной итоговой аттестации; описание материально-технического обеспечения, необходимого для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации;
фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.
Программа государственной итоговой аттестации ежегодно пересматривается и обновляется в части учебно-методического обеспечения для подготовки к государственной итоговой
аттестации; перечня информационных технологий, используемых при подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации, включая перечень программного обеспечения; перечня
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ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для подготовки к государственной
итоговой аттестации; примерного перечня тем выпускных квалификационных работ.
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры».

2.6 Оценочные материалы
Контроль качества освоения основной профессиональной образовательной программы
высшего образования включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ).
Формы промежуточной аттестации (в т.ч. текущего контроля), ее периодичность и порядок ее проведения устанавливаются «Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов».
Для осуществления процедуры оценивания результатов текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования в Университете разработаны оценочные материалы (оценочные материалы – технологический инструмент определения уровня освоения обучающимся образовательной программы, который представляет собой
совокупность оценочных средств и методических материалов по образовательной программе, а
также описаний форм и процедур, предназначенных для оценивания уровня ее освоения при
самоконтроле и аттестации), которые представлены в виде фондов оценочных средств.
Фонд оценочных средств – форма представления оценочных материалов по дисциплине/
практике / государственной итоговой аттестации, представляет собой совокупность оценочных
средств (оценочное средство – дидактическая единица оценочных материалов ОП ВО, в ходе
выполнения которой можно определить уровень сформированности компетенции обучающегося как в целом, так и ее компонентов в процессе изучения дисциплины/прохождения практики,
государственной итоговой аттестации, проверить качество усвоения учебного материала), которые представляют собой разноуровневые контрольные задания с описанием показателей и критериев оценивания компетенций, описанием шкал оценивания, соответствующими типовыми
контрольными заданиями.
Порядок разработки, процедура согласования, утверждения, хранения и использования
фондов оценочных средств (оценочных материалов) определяется «Положением об оценочных
средствах образовательной программы высшего образования».

3 АДАПТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья при их наличии в университете осуществляется по адаптированным
образовательным программам, разрабатываемым в соответствии с «Положением о порядке разработки и реализации адаптированных образовательных программ высшего образования».
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным
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образовательным программам осуществляется университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем создания следующих специальных условий для получения высшего образования:
- формирование кадрового обеспечения с учетом инклюзивного образования;
- обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья;
- разработка порядка освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состояния здоровья;
- выбор мест прохождения практик осуществляется с учетом состояния здоровья и требования по доступности;
- организация проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся;
- разработка оценочных материалов, адаптированных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими запланированных в
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой
Университет принимает участие на добровольной основе.
Внутренняя оценка качества ОПОП ВО обеспечивается:
- привлечением работодателей и (или) их объединений к оценке качества содержания
ОПОП ВО и профессиональных требований к выпускникам, отвечающим требованиям ФГОС
ВО (экспертиза образовательных программ, реализуемых университетом), к мониторингу и
прогнозированию потребностей рынка труда, к проведению учебных занятий, мастер-классов,
обеспечению мест проведения практики студентов, к руководству практикой студентов, к участию в работе государственной экзаменационной комиссии и трудоустройству выпускников;
- привлечением педагогических работников Университета, иных юридических и (или) физических лиц к оценке качества содержания ОПОП ВО, совместной разработке учебнометодического обеспечения дисциплин;
- предоставлением обучающимся возможности оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик путем
проведения ежегодного анкетирования;
- внедрением балльно-рейтинговой системы оценки знаний студента (БРС), использование
которой направлено на реализацию индивидуально-ориентированного подхода в процессе обучения, развитие навыков исследовательской работы и других форм деятельности студентов, с
целью осуществления контроля качества освоения ОПОП ВО, включающего текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию;
- проведением проверки курсовых и выпускных квалификационных работ через единую
систему «Антиплагиат» с целью контроля степени самостоятельности выполнения обучающимися письменных работ, повышения уровня самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности;
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- ежегодным мониторингом результатов образовательной деятельности в рамках самообследования университета;
- подведением итогов летней и зимней экзаменационных сессий, итогов государственной
итоговой аттестации с обсуждением результатов на Ученом совете университета.

Внешняя оценка качества ОПОП ВО обеспечивается:
- прохождением процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП (при наличии);
- участием Университета в Эксперименте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по независимой оценке качества знаний обучающихся, полученных в ходе освоения учебных дисциплин, который проводился в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по повышению качества высшего образования в
2016-2019 гг;
- участием в конкурсах, проводимых Правительством Санкт-Петербурга («100 лучших товаров России» и др.);
- участием обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях.
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