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Образовательная программа

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее -  
образовательная программа/ реализуется на кафедре Информационных систем и компьютерного 
дизайна института Информационных технологий и автоматизации.

Образовательная программа разработана и реализуется:
— в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 
марта 2015 г. № 207;

-  с учетом требований Профессионального стандарта:
• Системный аналитик, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «28» октября 2014 г. № 809н.
• Руководитель разработки программного обеспечения, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «17» сентября 2014 г.
№ 645 н.

Трудовые функции ПС, соответствующие видам профессиональной деятельности ФГОС ВО

Обобщенная трудовая 
функция

Трудовая функция

Вид (виды) 
профессиональной 

деятельности 
по ФГОС ВО

Профессиональный стандарт «Системный аналитик»
А: Непосредственное 
руководство процессами 
разработки программного 
обеспечения

А/08.6 Руководство проектированием 
программного обеспечения

проектная

С: Концептуальное, 
функциональное и 
логическое проектирование 
систем среднего и крупного 
масштаба и сложности

С/02.6 Анализ проблемной ситуации 
заинтересованных лиц

научно-
исследовательская

С/03.6 Разработка бизнес-требований к 
системе

проектная
научно-
исследовательская

Профессиональный стандарт «Руководитель разработки программного обеспечения»

А: Непосредственное 
руководство процессами 
разработки программного 
обеспечения

А/01.6 Руководство разработкой 
программного кода

проектная

А/03.6 Руководство интеграцией 
программных модулей и компонентов 
программного обеспечения
А/04.6 Руководство разработкой проектной 
и технической документации
А/06.6 Управление конфигурациями и 
выпусками программного продукта
А/08.6 Руководство проектированием 
программного обеспечения

Образовательная деятельность по ОП осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации, разработана с учетом интересов абитуриентов и обучающихся, потребностей рынка 
труда, традиций и научно-педагогических достижений университета, результатов научной, 
практической, методологической, методической, учебной и воспитательной работы кафедр 
университета, обеспечивающих подготовку выпускников.
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Образовательная программа

2. Выпускникам, освоившим образовательную программу по данному направлению подготовки, 
вне зависимости от профиля подготовки присваивается квалификация «бакалавр».

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших образовательную 
программу

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 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;
• выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами.

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются прикладные и 
информационные процессы, информационные технологии, информационные системы.

3.3 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие 
профессиональные задачи:

Вид профессиональной деятельности:

• проектная:
-  проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

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

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

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

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

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

-  программирование приложений, создание прототипа информационной системы, 
документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, 
использование функциональных и технологических стандартов;

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

-  сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований 
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;

• научно-исследовательская:
-  применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения прикладных 

задач, к построению информационных систем на основе современных информационно
коммуникационных технологий и математических методов;

-  подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций и 
библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной информатики.
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Образовательная программа

3.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы выпускники должны обладать следующими 
общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями:

Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

Общекультурные компетенции

ОК-1
Способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

ОК-2
Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции

ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности

ОК-4 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

ОК-5
Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-б Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8 Способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9 Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 Способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 
отечественные стандарты в области информационных систем и технологий

ОПК-2 Способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с 
применением методов системного анализа и математического моделирования

ОПК-3
Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 
современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности

О ПК-4

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

Профессиональные компетенции
Вид деятельности: проектная

ПК-1 Способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе

ПК-2 Способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 
обеспечение

ПК-3 Способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 
обеспечения
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Образовательная программа

Код Формулировка компетенции (по ФГОС)

ПК-4
Способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла

ПК-5 Способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений

ПК-6
Способностью собирать детальную информацию для формализации требований 
пользователей заказчика

ПК-7
Способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач

ПК-8
Способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 
решения прикладных задач

ПК-9
Способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 
информатизации прикладных процессов

Вид деятельности: научно-исследовательская

ПК-23
Способностью применять системный подход и математические методы в формализации 
решения прикладных задач

ПК-24
Способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно- 
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СПбГУПТД соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11.01.2011г. № 1н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23.03.2011г., регистрационный № 20237).

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками СПбГУПТД, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора.

№ Содержание требования
Нормативы 

по ФГОС

Фактические 
данные 
по ОП

1

Доля штатных научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) от 
общего количества научно-педагогических работников 
СПбГУПТД

Не менее 
50%

Соответствует
требованиям

2

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих 
образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих ОП

Не менее 
70%

Соответствует
требованиям
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№ Содержание требования
Нормативы 

по ФГОС

Фактические 
данные 
по ОП

3

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 
степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом 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 ОП

Не менее 
50%

Соответствует
требованиям

4

Доля работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой ОП (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих ОП

Не менее 
5%

Соответствует
требованиям

Образовательная программа рассмотрена, одобрена и обновлена с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы на заседании кафедры Информационных 
систем и компьютерного дизайна:

Год рассмотрения (обновления) ОП 2016 2017 2018 2019

З а в е д у ю щ и й  каф е д р ой
(ФИО, ученая степень, ученое звание,
подпись)

С 0 Ш Н И К 0 |к ^ Ю Ш Н И К 0 |^ Г В

Н о м е р  и дата п р о то ко л а  

за се д а н и я  каф едры

А " Н  

O h * O C . O J .  / £ о м  O f  у ?

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована на заседании Ученого совета Института 
информационных технологий и автоматизации:

Год реком ендации (пересмотра) ОП 2016 2017 2018 2019

Д и р е к т о р  и нсти тута
(ФИО, ученая степень, ученое звание, 
подпись)

l
l

"

f

t ----------------

Н о м е р  и дата  п р о то ко л а  

за се д а н и я  У ч е н о го  совета И нститута 
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