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1.

Общие положения

1.1.

Назначение основной профессиональной образовательной программы

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по направлению
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль Прикладная информатика в
экономике», представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
данному направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы (ОПОП).
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению
подготовки
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика" , утвержденный приказом
Минобрнауки России от 12.03.2015 года №207;
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»
Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;
Устав образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей, экономики и права».
Локальные нормативные акты образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права»
http://ivesep.spb.ru/sveden/document
2. Общая характеристика образовательной программы.
Квалификация, присваиваемая выпускникам

2.1.

Прикладной бакалавр
Вид

2.2.

профессиональной

деятельности,

к

которому

готовятся

выпускники.
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
проектная;
производственно-технологическая
2.3.

Направленность (профиль) образовательной программы

Профиль подготовки - «Прикладная информатика в экономике»
2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
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);
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
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
деятельности (ОПК-3);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-4).
профессиональные компетенции:
проектная деятельность:
- способность проводить обследование организаций, выявлять информационные
потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1);
способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное
обеспечение (ПК-2);
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- 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 (ПК5);
- 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 информационных
систем (ПК-10);
способность эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы (ПК11);
способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС (ПК12);
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);
способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение
пользователей (ПК-16);
2.5.

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для

реализации образовательной программы.
Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО
по данному направлению подготовки.
Реализация основных профессиональных образовательных программ бакалавриата
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины,
и
систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, составляет 70%, ученую степень доктора наук имеют 25%
преподавателей.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание в общем
числе преподавателей иностранных языков, обеспечивающих образовательный процесс по
данной основной образовательной программе, составляет 16%.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 70%
преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих
учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени.
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата 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. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются прикладные и информационные процессы, информационные
технологии, информационные системы.
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата:
проектная;
производственно-технологическая;
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
готов решать следующие профессиональные задачи:
проектная деятельность:
- 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;
- программирование в ходе разработки информационной системы;
- документирование компонентов информационной системы на стадиях
жизненного цикла.
производственно-технологическая деятельность:
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- проведение работ по инсталляции программного обеспечения ИС и загрузке баз
данных;
- настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки;
- ведение технической документации;
- тестирование компонентов ИС по заданным сценариям;
- участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации;
- начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам
эксплуатации ИС;
- осуществление технического сопровождения ИС в процессе ее эксплуатации;
информационное обеспечение прикладных процессов.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса.
4.1. Компетентностно-ориентированный учебный план
Учебный план, составленный с учетом общих требований к структуре ОПОП
бакалавриата и требованиям к условиям реализации основной профессиональной
образовательной программы, сформулированных в разделах VI и VII ФГОС ВО по
направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», и отображает логическую
последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВО «Международные
отношения».
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и
разделов ОПОП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций,
указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также
их общая и аудиторная трудоемкость в часах.
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся
к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля)
программы бакалавриата, которую он осваивает.
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
программы бакалавриата.
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 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в
объеме не менее 328 академических часов.
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
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В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
"Дисциплины (модули)" составляют не более 40 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
4.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график, в котором указана последовательность реализации
ОПОП ВО бакалавриата по направлению «Прикладная информатика», включает
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также
каникулы, представлен на титульном листе рабочего учебного плана.
4.3. Программа государственной итоговой аттестации обучающихся.
Программа государственной итоговой аттестации включает в себя программу
государственного экзамена и методические рекомендации по подготовке и защите
выпускных квалификационных бакалаврских работ.
5. Ресурсное обеспечение ОПОП
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
Основная профессиональная образовательная программа по направлению 09.03.03
«Прикладная информатика» по профилю «Прикладная информатика в экономике»
обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам,
дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей)
представлено в сети Интернет на сайте Института.
Внеаудиторная
работа
обучающихся
сопровождается
разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе
(электронной библиотеке) института, которая содержит различные издания по основным
изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной
и учебно-методической литературы. Обеспечена возможность осуществления
одновременного доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке)
не менее 25% обучающихся по основной образовательной программе. Электроннобиблиотечной система (электронная библиотека) института обеспечивает возможность
индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института, исходя из
полного перечня учебных дисциплин (модулей).
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не
менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную
программу (включая электронные базы периодических изданий).
Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов из
расчета не менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете
не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
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5.2. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса
Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической
и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным
планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень
материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории
(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами
звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для
проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью),
кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием),
библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с
доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные классы.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время
самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с
выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Обеспеченность компьютерным временем с доступом в сеть Интернет не менее 200 часов
в год на одного студента.
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
6. Характеристики социально-культурной среды, обеспечивающие развитие
общекультурных компетенций студентов
Институт располагает всеми необходимыми условиями и возможностями
обеспечить общекультурные (социально-личностные) компетенции выпускников, что
неоднократно подтверждалось при получении лицензии на ведение образовательной
деятельности, а также успешными карьерными ростом и достижениями его выпускников.
Основные
направления
педагогической,
воспитательной
и
научноисследовательской деятельности университета, определяющие концепцию формирования
среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, закреплены в
его Уставе. Помимо Ученого совета института, Научно-методического совета по
различным направлениям образования, и других учебных и учебно-методических
подразделений, включая кафедры, в институте существует целый ряд подразделений и
общественных организаций, созданных для развития личности и управления социальнокультурными процессами, способствующих укреплению нравственных, гражданских,
патриотических и общекультурных качеств обучающихся.
В Институте созданы условия и возможности для реализации социальновоспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития личности,
формирования общекультурных и социально – личностных компетенций выпускников.
Воспитательная работа призвана способствовать успешному выполнению миссии
института.
Цель социально-воспитательной работы со студентами - воспитание гармонично
развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной
профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения,
формирование у студентов социально-личностных компетенций, нравственных, духовных
и культурных ценностей и потребностей.
Социокультурная среда вуза призвана помочь молодому человеку реализовать
творческие способности, войти в новое сообщество, освоить многообразные социальные
сети, их ценности и быть успешным в социокультурной среде.
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Стратегические документы, определяющие концепцию формирования среды вуза,
обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций обучающихся:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в
образовательном учреждении высшего профессионального образования. Письмо
министерства образования РФ. (2002 г.);
Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе. Приложение к
письму Минобрнауки от 22.02.2006 № 06-197;
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 20062020 гг.» (2005 г.);
Положение о кураторстве и др. правовые документы.
В развитие социокультурной среды включены все участники образовательного
процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в
образовательном процессе, во внеучебное время и в учебном процессе. Социальновоспитательные задачи реализуются в совместной учебной, научной, производственной и
общественной деятельности студентов, преподавателей и администрации.
Задачи и направления социально-воспитательной и воспитательной работы.
Задачи:
 содействие организации научно-исследовательской работы студентов;
 создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на
творческое самовыражение и самореализацию личности;
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии;
 работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей студентов.
Направления:
 проведение
культурно-массовых,
физкультурно-спортивных,
научнопросветительных мероприятий, организация досуга студентов;
 создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных,
научных объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по
интересам;
 организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
 организация научно-исследовательской работы студентов во внеучебное время;
 формирование здоровье сберегающей среды и здорового образа жизни;
 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧинфекции среди студентов;
 содействие в работе студенческих общественных организаций, клубов и
объединений;
 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих
средств массовой информации;
 научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых
технологий, форм и методов воспитательной деятельности;
 создание
системы
морального
и
материального
стимулирования
преподавателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной
работы;
 развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для
организации внеучебных мероприятий.
Организация воспитательной работы. Воспитательная работа является частью
единого учебно-воспитательного процесса. Воспитание студентов – многообразный и
всесторонний процесс целенаправленного систематического воздействия на сознание,
9

чувства, волю с целью развития личности, раскрытия индивидуальности, творческих
способностей студентов.

План воспитательной работы института представляет собой совокупность
следующих направлений воспитательной работы:

профессионально-трудовое воспитание;

гражданско-правовое воспитание;

культурно-нравственное воспитание;

патриотическое воспитание;

научно-исследовательское воспитание;

спортивно-оздоровительное воспитание;

адаптационное и др.
Вузом координируется и поддерживается общественно-значимые студенческие
инициативы, а также их реализация в рамках студенческих мероприятий на вузовских
площадках института.
Общекультурные и социально-личностные компетенции приобретаются студентами путем
встраивания соответствующего компонента в учебный процесс, а также в процессе
взаимодействия и участия в студенческом совете, театральной студии, спортивных
командах, музыкально-творческих коллективах, военно-патриотических, историкоизыскательных, научных и иных студенческих вузовских объединениях.
7. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в целом и
составляющих ее документов.
ИЗМЕНЕНИЕ №1

ОПОП Направление 09.03.03 «Прикладная

информатика»
по профилю «Прикладная информатика в экономике»

1. В связи с вступлением в силу ФГОС ВО (3+) по направлению 09.03.03
«Прикладная информатика» по профилю «Прикладная информатика в экономике»
1.1 считать изменения действительными
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