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1. Общие положения. 
Основная образовательная программа (ОПОП) реализуемая в Санкт-
Петербургском гуманитарном Университете профсоюзов по направлению подго-
товки 09.03.03 «Прикладная информатика» и профилю подготовки «Прикладная ин-
форматика в экономике» представляет собой систему документов, разработанную 
и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на 
основе федерального государственного образовательного стандарта по соответ-
ствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) реализуется 
СПбГУП  совместно с Московским областным филиалом Санкт-Петербургского Гумани-
тарного университета профсоюзов «Институт искусств и информационных технологий»  в 
следующем порядке: 

 
 Заочная форма обучения: 

- студенты 1,2,3,4 курсов проходят обучение  в филиале; 
- студенты 5 курса обучаются на базе головного вуза. 
Итоговая аттестация выпускников и выдача документов об образовании проводятся 

на базе СПбГУП  
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебно-производственной практи-
ки, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-
цию соответствующей образовательной технологии. 

ОПОП включает в себя следующие характеристики: направление, профиль подго-
товки и квалификацию выпускника, цель ОПОП, требования к выпускникам (требования 
к результатам освоения программы), требования к абитуриентам, сроки освоения и трудо-
емкость ОПОП, документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-
ного процесса, в том числе учебные планы (по формам обучения), программы учебных 
дисциплин и (или) модулей, практик, учебно-методические комплексы, графики учебного 
процесса, ресурсное обеспечение ОПОП (кадровое, учебно-методическое, информацион-
ное и материально-техническое обеспечение), характеристики среды вуза, обеспечиваю-
щей развитие профессиональных и социально-личностных качеств выпускника, описание 
образовательных технологий, применяемых вузом при реализации ОПОП, а также описа-
ние системы оценки качества подготовки студентов и выпускников, материалы и резуль-
таты внешней оценки качества реализации ОПОП. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных пла-
нов, состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной, 
производственной, преддипломной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, тех-
ники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках, допустимых 
ФГОС.  

 
1.1.  Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направле-

нию подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика».  
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:  

− Федеральные законы РФ: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ); 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367) (далее - Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (квалифика-
ция (степень) «бакалавр»), утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 марта 2015 года № 207; 

− Нормативно-методические документы Министерства образования и науки России; 
− Устав Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов». 
 
1.2. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы высше-
го профессионального образования (бакалавриат).  
1.1.1. Цель  ОПОП (бакалавриат)   

Подготовка высококвалифицированных кадров в области проектирования, созда-
ния, администрирования, эксплуатации и сопровождения автоматизированных информа-
ционных систем, используемых для автоматизации деятельности предприятий и органи-
заций различных организационно-правовых форм. 

ОПОП бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» предна-
значена для методического обеспечения учебного процесса и предполагает формирование 
и развитие у студентов таких личностных качеств, как: возможность творческого мышле-
ния, стремление понять и изучить процессы информатизации современного общества, 
стремление решать профессиональные проблемы с позиций современного - этапа научно 
технического развития общества, проявление интереса к разработке и внедрению систем 
современных, инновационных средств информатизации.   

ОПОП также ставит своей целью формирование общекультурных, общепрофесси-
ональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки. Компетенции, касающиеся общекультурной, профес-
сиональной и нравственной подготовки выпускников, обеспечивают им готовность ре-
шать профессиональные задачи на высоком уровне, с учетом обще-интеллектуальной и 
морально-нравственной подготовки. 
 
1.2.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика».  
Срок освоения ОПОП: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных тех-
нологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению 
со сроком получения образования по очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-
чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-
ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год 
по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 
Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый 
за один учебный год в заочной форме обучения, а также по индивидуальному плану опре-
деляется СПбГУП. 

1.2.3. Объем ОПО:  
Трудоемкость освоения ОПОП - 240 зачетных единиц за весь период обучения в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и са-
мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества осво-
ения студентом ОПОП. 
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Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных тех-
нологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению 
со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы бака-
лавриата за один учебный год в заочной форме обучения не может составлять более 75 
з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-
чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-
ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год 
по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 
плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализу-
емый за один учебный год, в заочной форме обучения, а также по индивидуальному плану 
определяется СПбГУП. 

 
Структура программы академического бакалавриата 

 
 Структура программы бакалавриата программа академического ба-

калавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть 105 - 114 

Вариативная часть 102 - 111 

Блок 2 Практики 15 - 18 

Вариативная часть 15 - 18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 
 
1.3 Требования к абитуриенту Абитуриент должен иметь документ государственного 
образца о среднем  общем образовании или среднем профессиональном образовании, сер-
тификаты о сдаче ЕГЭ. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП (бакалаври-
ат) по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Прикладная ин-
форматика» включает:  

• системный анализ прикладной области, формализация решения прикладных задач 
и процессов информационных систем; 

• разработка проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов и 
создание информационных систем в прикладных областях; 
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• выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 
информационных систем и управление этими работами. 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются  
• прикладные и информационные процессы,  
• информационные технологии 
• информационные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  
Бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: 
- проектная; 
- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 
- аналитическая; 
- научно-исследовательская. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  
Бакалавр Прикладной информатики должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  
проектная деятельность: 
проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготов-

ки: сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, 
интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процес-
сов, формализация предметной области проекта; 

моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 
информационного обеспечения прикладных задач; 

составление технико-экономического обоснования проектных решений и техниче-
ского задания на разработку информационной системы; 

проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля 
подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, тех-
ническое); 

программирование приложений, создание прототипа информационной системы, до-
кументирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, ис-
пользование функциональных и технологических стандартов; 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных 
потребностей; 

сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и тре-
бований пользователей заказчика; 

проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-
процессов предприятия заказчика; 

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных 
систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

программирование в ходе разработки информационной системы; 
документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного 

цикла; 
производственно-технологическая деятельность: 
проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных си-

стем (далее - ИС) и загрузке баз данных; 
настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 
ведение технической документации; 
тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 
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участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 
начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации 

информационных систем; 
осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее 

эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов; 
организационно-управленческая деятельность: 
участие в проведении переговоров с заказчиком и презентация проектов; 
координация работ по созданию, адаптации и сопровождению информационной си-

стемы; 
участие в организации работ по управлению проектом информационных систем; 
взаимодействие с заказчиком в процессе реализации проекта; 
участие в управлении техническим сопровождением информационной системы в 

процессе ее эксплуатации; 
участие в организации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью информационных систем; 
участие в организации и управлении информационными ресурсами и сервисами; 
аналитическая деятельность: 
анализ и выбор проектных решений по созданию и модификации информационных 

систем; 
анализ и выбор программно-технологических платформ и сервисов информационной 

системы; 
анализ результатов тестирования информационной системы; 
оценка затрат и рисков проектных решений, эффективности информационной систе-

мы; 
научно-исследовательская деятельность: 
применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения при-

кладных задач, к построению информационных систем на основе современных информа-
ционно-коммуникационных технологий и математических методов; 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публика-
ций и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной инфор-
матики. 

 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПОП 
ВО. 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компе-
тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-
ствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетен-
циями:  
Общекультурные компетенции: 

• способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

• способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-
ности (ОК-4); 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-5); 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-
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ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
• способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
• способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Общепрофессиональные компетенции: 

• способность использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

• способность анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

• способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности (ОПК-3); 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-4). 
Профессиональные компетенции 

проектная деятельность: 
• способность проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 
• способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 
• способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 
• способность документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 
• способность выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 
• способность собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 
• способность проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 
• способность программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 
• способность составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 
производственно-технологическая деятельность: 

• способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информа-
ционных систем (ПК-10); 

• способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и 
сервисы (ПК-11); 

• способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения 
ИС (ПК-12); 

• способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 
обеспечения информационных систем (ПК-13); 

• способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 
обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

• способность осуществлять тестирование компонентов информационных систем 
по заданным сценариям (ПК-15); 
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• способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 
обучение пользователей (ПК-16); 
организационно-управленческая деятельность: 

• способность принимать участие в управлении проектами создания информацион-
ных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

• способность принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 
информационной безопасностью (ПК-18); 

• способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций 
в рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем (ПК-19); 
аналитическая деятельность: 

• способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 
обеспечения информационных систем (ПК-20); 

• способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 
информационных систем (ПК-21); 

• способность анализировать рынок программно-технических средств, информаци-
онных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 
научно-исследовательская деятельность: 

• способность применять системный подход и математические методы в формали-
зации решения прикладных задач (ПК-23); 

• способность готовить обзоры научной литературы и электронных информацион-
но-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 
 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП (бакалавриат) по направлению подготовки 09.03.03 
«Прикладная информатика»  
 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество под-
готовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающи-
ми реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1. Календарный учебный график.  

Построение календарного учебного графика осуществлялось на основе ФГОС ВО по 
направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», профилю подготовки 
«Прикладная информатика в экономике», а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы и последовательности реализации ОПОП ВО по годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, ка-
никулы.  

Календарный учебный график представлен в Приложении. 
 

4.2. Учебный план подготовки (бакалавриат) 09.03.03 «Прикладная информатика» 
 
Учебный план составлен на основе общих требований к условиям реализации ОП, 

сформулированными в ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-
форматика, профилю подготовки «Прикладная информатика в экономике».  

Основная образовательная программа бакалавриата по направлению 09.03.03 При-
кладная информатика, профилю подготовки «Прикладная информатика в экономике» 
предусматривает изучение следующих блоков:  

Блок 1 – дисциплины (модули): базовая и вариативная части;  
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Блок 2 – Практики – вариативная часть; 
Блок 3 – Государственная итоговая аттестация – базовая часть. 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, явля-

ются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от профиля программы 
бакалавриата, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1" 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука-

занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы 
не переводятся. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 
практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата.  

 
4.3.  Рабочие программы учебных дисциплин  

 В соответствии с ФГОС ВО  по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 
информатика»  содержание и организация образовательного процесса при реализации 
ОПОП регламентируется учебным планом  (с учетом выбранного профиля подготовки); 
рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебной и производствен-
ных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материа-
лами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин представлены в Приложении. 
 

4.4. Программы практик.  
 
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддиплом-

ная, практики. 
Типы учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
Способы проведения учебной практики: 
стационарная; 
Типы производственной практики: 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 
научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: 
стационарная; 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 
 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП (бакалавриат) по направлению подго-
товки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 
информатика» формируется на основе требований к условиям реализации основных об-
разовательных программ, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  
 
5.1 Кадровое обеспечение 
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Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-
ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-
жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 50 
процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-
водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-
грамму бакалавриата, не менее 5 процентов. 

 
5.2. Библиотечно-информационное обеспечение ОПОП. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-
ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным си-
стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 
среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обу-
чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ор-
ганизации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-
зовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-
вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-
тельству Российской Федерации. 

Информационный сайт факультета (http://www.gup.ru) является основным электрон-
ным информационным ресурсом, обеспечивающим представление данных о факультете в 
Интернет, а также средством обмена информацией между кафедрами, подразделениями и 
деканатом факультета. Часть преподавателей имеет собственные блоги в университетской 
сети, разработанные методические лекционные и практические курсы, используемые как 
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дополнительный обучающий ресурс в системе поддержки самостоятельной работы сту-
дентов СПбГУП (http://edu.gup.ru/moodle/course/). 

Вся компьютерная техника факультета объединена в университетскую локальную 
сеть с высокоскоростным выходом в Internet. 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение. 

СПбГУП располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-
ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, прак-
тической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом вуза и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам 
и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень материаль-
но-технического обеспечения включает в себя компьютерные классы, оснащенные доста-
точным количеством компьютерной техники с доступом в сеть Интернет. 
 
9. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (соци-
ально-личностных) компетенций выпускников. 

ОПОП подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 
предусматривает возможности формирования общекультурных компетенций выпускни-
ков (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, си-
стемно-деятельностного характера). В СПбГУП сформирована социокультурная среда, 
созданы условия, необходимые для всестороннего развития личности. 

СПбГУП способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного 
процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в рабо-
те общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих 
обществ. Студенты имеют возможность принять активное участие в общественной жизни 
университета, для чего в СПбГУП созданы профком студентов, старостат, клуб любите-
лей информатики, студенческое научное общество.  

Для формирования необходимых профессиональных и общекультурных компетен-
ций выпускников при реализации ОПОП направления подготовки бакалавров 09.03.03 
«Прикладная информатика»  в учебном процессе используются активные и интерактив-
ные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры; работа в команде; Case-study; 
психологические и кросскультурные тренинги; проблемные, поисковые, проектные, ис-
следовательские методы), которые органично сочетаются с внеаудиторной работой. 
ОПОП направления подготовки бакалавров 09.03.03 «Прикладная информатика», в соот-
ветствии с требованиями иностранных языков, экономической теории, математики, ин-
формационных систем и технологий, операционных систем, программной инженерии, баз 
данных, информационной безопасности, а также по дисциплинам (модулям) вариативной 
части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 

Занятия лекционного типа составляют менее 30 % аудиторных занятий. 
В развитие социокультурной среды включены все участники образовательного про-

цесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в образовательном 
процессе, во вне учебное время и в учебном процессе. Социально-воспитательные задачи 
реализуются в совместной учебной, научной, производственной и общественной деятель-
ности студентов, преподавателей и администрации. 
 
7. Методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 
ОПОП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Приклад-
ная информатика оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 
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программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую госу-
дарственную аттестацию обучающихся.  
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная ин-
форматика» 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соот-
ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 
создан и утвержден фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации, который включает: контрольные вопросы и типовые 
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тема-
тику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оце-
нить степень сформированности компетенций обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соот-
ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 
вуз создал фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств включает в себя: 
− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы; 
− описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания; 
− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Также предусмотрены иные формы контроля, позволяющие оценить степень сфор-
мированности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 
разработаны: 

• матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных 
средств; 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оце-
ночных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисци-
плинам (модулям) ОПОП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, 
тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы оце-
ночных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 
(модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ/проектов и т.п.) и практи-
кам. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждой дисциплине разрабатываются кафедрами СПбГУП самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения по соответствующей дисци-
плине. 

Вузом созданы условия для максимального приближения программ текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисципли-
ны, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины. 
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7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата. 
 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-
ляется обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в пол-
ном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает государственные экзамены и защиту 
выпускной квалификационной работы. Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации соответствует Приказу Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры" и Положению о государственной итоговой аттестации вы-
пускников СПбГУП. 

Целью Государственной итоговой аттестации является установление уровня готов-
ности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки 
установленным требованиям, а также разработка рекомендаций по совершенствованию 
процесса подготовки студентов по образовательной программе. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, успешно завершив-
ший в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению 
09.03.03 «Прикладная информатика». 

Защита выпускной квалификационной работы имеет целью оценку степени подго-
товленности выпускника к профессиональной деятельности. Выпускная квалификацион-
ная работа бакалавра по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» представляет 
собой законченное самостоятельное исследование одной из общих или частных проблем 
прикладной информатики. Выпускная квалификационная работа должна отражать опре-
деленную совокупность аналитических действий выпускника, их логическую взаимосвязь 
и полученные результаты. В выпускной квалификационной работе бакалавра по направ-
лению 09.03.03 «Прикладная информатика»  должна быть поставлена и четко определена 
задача (или отдельные аспекты научной задачи) в области прикладной информатики, раз-
работки и применения предметно - ориентированных информационных систем, а также 
обоснованно изложены полученные в ходе работы выводы. 

Государственный экзамен призван определить уровень усвоения студентом мате-
риала, охватывающего содержание основных дисциплин общепрофессионального цикла. 
Перечень дисциплин, содержание которых выносится на итоговый экзамен, а также форма 
проведения экзамена определяются выпускающей кафедрой самостоятельно и доводятся 
до сведения студентов в соответствии с положением о государственном экзамене выпуск-
ников, претендующих на получение квалификации «бакалавр». 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых атте-
стационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику 
университета присваивается степень «бакалавр» и выдается диплом государственного об-
разца о высшем профессиональном образовании.  

 
Основная образовательная программа высшего образования 

 
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 
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