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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – про-
грамма магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (далее – 
ОПОП ВО или программа магистратуры) представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических 
условий, который представлен в виде учебных планов, календарных учебных графиков, рабо-
чих программ дисциплин (модулей), рабочей программы воспитания, календарного плана вос-
питательной работы, форм аттестации, иных компонентов (в том числе рабочих программ прак-
тики, программы итоговой (государственной итоговой) аттестации), оценочных и методических 
материалов, разработанных и утвержденных ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет тех-
нологий управления и экономики» (далее – Университет или СПбУТУиЭ) с учетом потребно-
стей федерального и регионального рынков труда, развития науки, культуры, экономики, тех-
ники, технологий и социальной сферы на основе федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 09.04.03 При-
кладная информатика. 

 
Направленность (профиль) ОПОП ВО: «Корпоративные информационные системы». 
Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 
 
Нормативные документы, составляющие основу формирования ОПОП ВО:  
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 
− Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – ма-
гистратура по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, утвержденный при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.09.2017 № 916 (далее – 
ФГОС ВО); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 
1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-
ния»; 

− 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 
заместителем Министра образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № АК-
44/05вн; 

− Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной деятельности вы-
пускников, освоивших программу магистратуры по направлению подготовки 09.04.03 Приклад-
ная информатика, направленность (профиль) «Корпоративные информационные системы»; 

− Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации; 

− Устав ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономи-
ки»; 

− Локальные акты ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики». 
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Характеристика основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования 
Общие показатели Требования 

ФГОС ВО 
Условия 

реализации 
Формы обучения: 

- очная; 
- очно-заочная; 
- заочная 

 
Допускается 
Допускается 
Допускается 

 
Предусмотрена 

Не предусмотрена 
Предусмотрена 

Объем программы магистратуры / объем 
программы магистратуры, реализуемый за 
один учебный год, з.е.: 

- очная; 
- очно-заочная; 
- заочная 

 
 
 

120/не более 70 
120/не более 70 
120/не более 70 

 
 
 

120/60 
- 

120/не более 70 
Срок получения образования по программе 
магистратуры вне зависимости от применя-
емых образовательных технологий (вклю-
чая каникулы, предоставляемые после про-
хождения итоговой (государственной ито-
говой) аттестации)1: 

- очная; 
- очно-заочная; 
 
- заочная 

 
 
 
 
 
 

2 года 
2 года 3 месяца – 2 года 
6 месяцев 
2 года 3 месяца – 2 года 
6 месяцев 

 
 
 
 
 
 

2 года 
- 
 
2 года 5 месяцев 

Присваиваемая квалификация2 - Магистр 

Применение электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий3 

Допускается Применяется 

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 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы обуче-
ния. 

2 – Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061 «Об утвержде-
нии 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 реа-
лизации образовательных программ высшего образования в СПбУТУиЭ. 

 
 
 
Требования к абитуриенту  
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 

любого уровня.  
Абитуриент должен иметь документ установленного образца о высшем образовании. 
Остальные требования определяются ежегодными Правилами приема. 
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1.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 
Области и (или) сферы профессиональной деятельности выпускников, освоивших  

ОПОП ВО 
Области и (или) сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоив-

шие программу магистратуры 09.04.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) 
«Корпоративные информационные системы», могут осуществлять профессиональную деятель-
ность, включают:  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 
 
Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших  ОПОП ВО 
Видами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра-

туры 09.04.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) «Корпоративные информа-
ционные системы», являются:  

- управление информационными технологиями в экономике и государственном управле-
нии (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, прочая); 

- создание и поддержка информационных систем (ИС) в экономике (деятельность, связан-
ная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая); 

- менеджмент проектов в области информационных технологий (ИТ) (деятельность, свя-
занная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая); 

- руководство разработкой программного обеспечения (разработка компьютерного про-
граммного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 
услуги; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий, прочая; деятельность по созданию и использованию баз данных и информацион-
ных ресурсов); 

- проектно-исследовательская деятельность в области информационных технологий (раз-
работка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной обла-
сти и другие сопутствующие услуги). 

 
Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых готовятся вы-

пускники в рамках освоения ОПОП ВО  
Магистр по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, направленность 

(профиль) «Корпоративные информационные системы» должен решать следующие типы про-
фессиональных задач: 

- организационно-управленческий; 
- проектный. 
 
Задачи и объекты (или области знания) профессиональной деятельности выпускни-

ков, освоивших ОПОП ВО 
Типы задач 

профессиональной 
деятельности 

--------------- 
Задачи 

профессиональной 
деятельности 

Объекты 
профессиональной 

деятельности 
(или области 

знания) 

Код и наименование 
профессиональной компетенции 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 
Организационно-управленческий 
------------- 
Менеджмент проектов в области 

Управление серви-
сами и информаци-
онными ресурсами 

ПК-1. Разработка методик,  планирование, органи-
зация и контроль аналитических работ в ИТ- про-
екте 
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ИТ (планирование, организация 
исполнения, контроль и анализ от-
клонений) для эффективного до-
стижения целей проекта в рамках 
утвержденных заказчиком требова-
ний, бюджета и сроков (ПС Руко-
водитель проектов в области ИТ); 
Управление разработкой, восста-
новлением и сопровождением тре-
бований к программному обеспече-
нию, продукту, средству, програм-
мно-аппаратному комплексу, авто-
матизированной информационной 
системе или автоматизированной 
системе управления на протяжении 
их жизненного цикла (ПС Систем-
ный аналитик) 

в информационных 
системах; управле-
ние проектами в 
области ИТ в усло-
виях неопределен-
ности с примене-
нием формальных 
инструментов 
управления риска-
ми и проблемами 
проекта; организа-
ция и управление 
работами по созда-
нию, внедрению, 
сопровождению и 
модификации ин-
формационных 
систем в приклад-
ных областях 

ПК-4. Способность управлять инфраструктурой 
разработки 
ПК-5. Организация развития персонала 
ПК-8. Управление эффективностью команды в 
проектах малого и среднего уровня сложности в 
области ИТ 
ПК-10. Планирование и обеспечение процесса 
контроля качества 

Проектный 
--------------- 
Создание (модификация) и сопро-
вождение ИС, автоматизирующих 
задачи организационного управле-
ния и бизнес-процессы в организа-
циях различных форм собственно-
сти с целью повышения эффектив-
ности деятельности организаций-
пользователей ИС (ПС Специалист 
по информационным системам) 

Системный анализ, 
моделирование 
прикладных и ин-
формационных 
процессов и управ-
ление аналитиче-
скими работами в 
области создания 
информационных 
систем; исследова-
ние и разработка 
эффективных ме-
тодов создания и 
управления 

ПК-2. Разработка и управление инфраструктурой с 
учетом технико-коммерческого предложения  
ПК-3. Способность учитывать риски при  управле-
нии процессами оценки сложности, трудоемко-
сти,сроков выполнения 
ПК-6. Способность управлять планированием и 
конфигурацией проектов 
ПК-9. Управление проектами с учетом требований 
ИБ 
ПК-7. Подготовка предложений по новым инстру-
ментам и методам управления проектами 

 
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной дея-

тельности выпускников, освоивших ОПОП ВО 
 

№  
п/п 

Код  
профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта. 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1 06.014 

Профессиональный стандарт «Менеджер по информационным технологиям», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 30 августа 2021 г. № 588н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 01 октября 2021 г., регистрационный № 65223) 

2 06.015 

Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 ноября 2014 г. № 896н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный № 35361) 

3 06.016 

Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области информацион-
ных 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., регистраци-
онный № 35117) 

4 06.017 

Профессиональный стандарт «Руководитель разработки программного обеспе-
чения», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 17 сентября 2014 г. № 645н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., регистрационный № 
34847) 
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5 06.022 

Профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 
2014 г. № 809н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 24 ноября 2014 г., регистрационный № 34882) 

 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускников: 
 
Обобщенная трудовая  

функция (ОТФ) 
Трудовая функция (ТФ) 

К
од

  
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 П
К

) 

Наименование 
У

ро
ве

нь
  

кв
ал

иф
ик

ац
ии

 Наименование 

К
од

 / 
У

ро
ве

нь
  

(п
од

ур
ов

ен
ь)

  
кв

ал
иф

ик
ац

ии
 

06.014 Профессиональный стандарт «Менеджер по информационным технологиям» 
Управление операционной 
деятельностью организа-
ции в области ИТ 

6 Управление информационной безопасностью A/06.6 ПК-9 

Управление сервисами ИТ 
организации 

7 Управление программами ИТ-проектов B/03.7 ПК-9 

06.015 Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам» 
Управление работами по 
сопровождению и проек-
тами создания (модифика-
ции) ИС, автоматизирую-
щих задачи организацион-
ного управления и бизнес-
процессы 

7 Планирование качества выполнения работ по созда-
нию (модификации) и вводу ИС в эксплуатацию 

D/29.7 ПК-10 

Организационное и технологическое обеспечение 
процесса контроля качества 

D/31.7 ПК-10 

06.016 Профессиональный стандарт «Руководитель проектов в области информационных технологий» 
Управление проектами в 
области ИТ малого и 
среднего уровня сложно-
сти в условиях неопреде-
ленностей, порождаемых 
запросами на изменения, с 
применением формальных 
инструментов управления 
рисками и проблемами 
проекта 

7 Планирование конфигурационного управления в 
проектах малого и среднего уровня сложности в об-
ласти ИТ 

В/01.7 ПК-6 

Управление эффективностью команды в проектах 
малого и среднего уровня сложности в области ИТ 

B/26.7 ПК-8 

Подготовка предложений по новым инструментам и 
методам управления проектами 

B/27.7 ПК-7 

Планирование в проектах малого и среднего уровня 
сложности в области ИТ 

B/31.7 ПК-6 

06.017 Профессиональный стандарт «Руководитель разработки программного обеспечения» 
Управление программно-
техническими, технологи-
ческими и человеческими 
ресурсами 

7 Управление инфраструктурой коллективной среды 
разработки 

C/01.7 ПК-4 

Управление рисками разработки программного 
обеспечения 

C/02.7 ПК-3 

Управление процессами оценки сложности, трудо-
емкости, сроков выполнения работ 

C/03.7 ПК-3 

Организация развития персонала C/05.7 ПК-5 
06.022 Профессиональный стандарт «Системный аналитик» 

Управление аналитиче-
скими работами и подраз-
делением 

7 Разработка технико-коммерческого предложения и 
участие в его защите 

D/01.7 ПК-2 

Разработка методик выполнения аналитических ра-
бот 

D/02.7 ПК-1 

Планирование аналитических работ в ИТ-проекте D/03.7 ПК-1 
Организация аналитических работ в ИТ-проекте D/04.7 ПК-1 
Контроль аналитических работ в ИТ-проекте D/05.7 ПК-1 
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Управление инфраструктурой разработки и сопро-
вождения требований к системам 

D/10.7 ПК-2 

 
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 универ-

сальных (УК), общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) компетенций в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО (Компетентностная модель выпускника): 

 
Планируемые 

результаты 
освоения ОП ВО 

(код и содержание 
компетенций) 

Планируемые результаты обучения по ОП ВО 
(индикаторы достижения компетенций) Примечание 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-1. Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий 

УК-1.1. Знает методы системного и критического анализа про-
блемных ситуаций. 

Наименование 
категории 
(группы) ком-
петенций:  
«Системное и 
критическое 
мышление» 

УК-1.2. Умеет применять методы системного подхода и кри-
тического анализа проблемных ситуаций при разработке стра-
тегии действий. 
УК-1.3. Способен разрабатывать альтернативные стратегии 
действий на основе критического анализа и системного подхо-
да. 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает современные методы, принципы и инструменты 
управления проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

Наименование 
категории 
(группы) ком-
петенций:  
«Разработка и 
реализация про-
ектов» 

УК-2.2. Умеет разрабатывать проект с учетом анализа альтер-
нативных вариантов его реализации, определять основные 
направления работ; формулировать цели и задачи проекта для 
управления проектом на всех этапах его жизненного цикла. 
УК-2.3. Способен использовать  методики разработки и управ-
ления проектом. 

УК-3. Способен организо-
вать и руководить работой 
команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 
цели 

УК-3.1. Знает методологию организации и руководства  эф-
фективной командной работой. 

Наименование 
категории 
(группы) ком-
петенций:  
«Командная 
работа и ли-
дерство» 

УК-3.2. Умеет осуществлять организацию стратегической ко-
мандной работы  и  руководство членами команды, распреде-
ляя и делегируя полномочия между ними для достижения по-
ставленной цели. 
УК-3.3. Способен организовать, координировать и руководить 
командным взаимодействием, вырабатывая командную страте-
гию для достижения поставленной цели.  

УК-4. Способен приме-
нять современные комму-
никативные технологии, в 
том числе на иностранном 
(ых) языке (ах), для акаде-
мического и профессио-
нального взаимодействия 

УК-4.1. Знает технологии коммуникативного процесса, в том 
числе на иностранных языках, для академического и профес-
сионального взаимодействия. 

Наименование 
категории 
(группы) ком-
петенций:  
«Коммуника-
ция» 

УК-4.2. Умеет применять коммуникативные технологии, мето-
ды и способы делового общения, в том числе на иностранных 
языках, для академического и профессионального взаимодей-
ствия. 
УК-4.3. Способен осуществлять эффективные коммуникации, 
в том числе на иностранных языках. 

УК-5. Способен анализи-
ровать и учитывать разно-
образие культур в процес-
се межкультурного взаи-
модействия 
 

УК-5.1. Знает основы межкультурной коммуникации и техно-
логии эффективного межкультурного взаимодействия. 

Наименование 
категории 
(группы) ком-
петенций:  
«Межкультур-
ное взаимодей-

УК-5.2. Умеет воспринимать, анализировать и учитывать меж-
культурное разнообразие общества в процессе взаимодей-
ствия. 
УК-5.3. Способен применять методы и навыки эффективного 
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межкультурного взаимодействия. ствие» 
УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать при-
оритеты собственной дея-
тельности и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 
 

УК-6.1. Знает методики самооценки, самоконтроля и самораз-
вития и способы их совершенствования. 

Наименование 
категории 
(группы) ком-
петенций:  
«Самооргани-
зация и само-
развитие (в 
том числе здо-
ровьесбереже-
ние)» 

УК-6.2. Умеет определять приоритеты собственного личност-
ного и профессионального развития, применять методики са-
мооценки и самоконтроля. 
УК-6.3. Владеет навыками построения траектории собственно-
го развития на основе самооценки и определения приоритетов 
деятельности. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1. Способен само-
стоятельно приобретать, 
развивать и применять 
математические, есте-
ственнонаучные, социаль-
но-экономические и про-
фессиональные знания для 
решения нестандартных 
задач, в том числе в новой 
или незнакомой среде и в 
междисциплинарном кон-
тексте 

ОПК-1.1. Знает математические, естественнонаучные и соци-
ально-экономические методы для использования в профессио-
нальной деятельности. 

- 

ОПК-1.2. Умеет самостоятельно приобретать, развивать и 
применять математические, естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания для решения не-
стандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде 
и в междисциплинарном контексте. 
ОПК-1.3. Владеет  навыками самостоятельного приобретения, 
развития и применения математических, естественнонаучных, 
социально-экономических и профессиональных знаний для 
решения нестандартных задач, в том числе в новой или незна-
комой среде и в междисциплинарном контексте. 

ОПК-2. Способен разраба-
тывать оригинальные ал-
горитмы и программные 
средства, в том числе с 
использованием совре-
менных интеллектуальных 
технологий, для решения 
профессиональных задач 

ОПК-2.1. Знает основные алгоритмические конструкции, ос-
новы баз знаний. 

- 

ОПК-2.2. Умеет разрабатывать оригинальные алгоритмы и 
программные средства, в том числе с использованием совре-
менных интеллектуальных технологий, для решения профес-
сиональных задач. 
ОПК-2.3. Владеет навыками разработки оригинальных алго-
ритмов и программных средств, в том числе с использованием 
современных интеллектуальных технологий, для решения 
профессиональных задач. 

ОПК-3. Способен анали-
зировать профессиональ-
ную информацию, выде-
лять в ней главное, струк-
турировать, оформлять и 
представлять в виде ана-
литических обзоров с 
обоснованными выводами 
и рекомендациями 

ОПК-3.1. Знает структуру аналитического отчета, метод ана-
лиза. 

- 

ОПК-3.2. Умеет анализировать профессиональную информа-
цию, выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 
представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 
выводами и рекомендациями. 
ОПК-3.3. Владеет  навыками анализа профессиональной ин-
формации, выделения в ней главного, структурирования, 
оформления и представления в виде аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и рекомендациями. 

ОПК-4. Способен приме-
нять на практике новые 
научные принципы и ме-
тоды исследований 

ОПК-4.1. Знает основные научные принципы и методы иссле-
дований. 

- 

ОПК-4.2. Умеет применять на практике новые научные прин-
ципы и методы исследований. 
ОПК-4.3. Владеет навыками применения на практике новых 
научных принципов и методов исследований. 

ОПК-5. Способен разраба-
тывать и модернизировать 
программное и аппаратное 
обеспечение информаци-
онных и автоматизиро-
ванных систем 

ОПК-5.1. Знает основные классы программного и аппаратного 
обеспечения, типовые информационные системы. 

- 

ОПК-5.2. Умеет разрабатывать и модернизировать программ-
ное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизи-
рованных систем. 
ОПК-5.3. Владеет навыками разработки и модернизации про-
граммного обеспечения  автоматизированных систем. 

ОПК-6. Способен иссле-
довать современные про-

ОПК-6.1. Знает современные  методы,  средства,  технологии  
для  решения  аналитических  задач  в социально-

- 
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блемы и методы приклад-
ной информатики и разви-
тия информационного об-
щества 

экономических системах; основы управления сложными соци-
ально-экономическими объектами. 
ОПК-6.2. Умеет исследовать современные проблемы и методы 
прикладной информатики и развития информационного обще-
ства. 
ОПК-6.3. Владеет навыками исследования современных про-
блем и методов прикладной информатики и развития инфор-
мационного общества. 

ОПК-7. Способен исполь-
зовать методы научных 
исследований и математи-
ческого моделирования в 
области проектирования и 
управления информаци-
онными системами 

ОПК-7.1. Знает методы научных исследований и математиче-
ского моделирования в области проектирования и управления 
информационными системами. 

- 

ОПК-7.2. Умеет применять методы научных исследований и 
математического моделирования в области проектирования и 
управления информационными системами. 
ОПК-7.3. Владеет навыками использования методов научных 
исследований и математического моделирования в области 
проектирования и управления информационными системами. 

ОПК-8. Способен осу-
ществлять эффективное 
управление разработкой 
программных средств и 
проектов 

ОПК-8.1. Знает основные методы эффективного управления 
разработкой программных средств и проектов. 

- 

ОПК-8.2. Умеет осуществлять эффективное управление разра-
боткой программных средств и проектов. 
ОПК-8.3. Владеет навыками осуществления эффективного 
управления разработкой программных средств и проектов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1. Разработка мето-
дик,  планирование, орга-
низация и контроль анали-
тических работ в ИТ- про-
екте 

ПК-1.1. Знать: Выбирать методики и шаблоны; Методы плани-
рования проектных работ; Теория управления; Теория управ-
ления группа; Управление изменениями в системах; теория 
обучения, английский язык. 

06.022 Профес-
сиональный 
стандарт «Си-
стемный анали-
тик» ПК-1.2. Уметь: Контролировать состояние работ; Планировать 

проектные работы; Проводить совещания; Разрешать кон-
фликты; Создавать учебно-методические материалы. 
ПК-1.3. Владеть: Исследование и изучение мировых практик 
выполнения аналитических работ; Анализ соответствия фак-
тического состояния работ плановому; Апробация методик на 
выбранных проектах и их доработка; Выбор методов разра-
ботки требований; Выбор типов и атрибутов требований; Вы-
бор шаблонов документов требований; Выявление потребите-
лей требований и их интересов; Выявление проблем и слож-
ностей в существующих практиках выполнения аналитиче-
ских работ в организации; Выявление проблемных ситуаций в 
ходе работ; Достижение договоренностей с владельцами ре-
сурсов об их выделении на аналитические работы; Достиже-
ние договоренностей с потребителями требований о методах и 
процедуре приемки требований; Достижение соглашений с 
владельцами ресурсов о выделении ресурсов для выполнения 
аналитических работ в проекте; Знакомство аналитической 
группы; Интегрирование планов аналитических работ по от-
дельным частям системы; Описание методик выполнения ана-
литических работ; Определение графика контрольных меро-
приятий по аналитическим работам; Определение источников 
информации для требований; Определение кандидатов на ис-
полнение отдельных аналитических работ; Определение при-
чин отклонений от планов; Определение состава аналитиче-
ской группы проекта; Определение состава работ по разработ-
ке требований; Определение требований к компетенциям ис-
полнителей разных работ по созданию требований; Ответы на 
вопросы и предложения участников аналитической группы 
проекта; Передача и согласование плана аналитических работ 
с менеджером проекта; Постановка задач на разработку пла-
нов аналитических работ по отдельным частям системы; 
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Представление и обсуждение плана аналитических работ; 
Проведение коррекции планов аналитических работ; Разра-
ботка мероприятий по компенсации отклонений; Разработка 
рекомендаций по изменению практик; Разрешение проблем-
ных ситуаций в ходе аналитических работ; Распределение ро-
лей и аналитических работ по участникам аналитической 
группы проекта; Сбор информации о состоянии аналитиче-
ских работ в проекте; Создание графика поставок требований; 
Составление и согласование перечня поставок требований. 

ПК-2. Разработка и управ-
ление инфраструктурой с 
учетом технико-
коммерческого предложе-
ния 

ПК-2.1. Знать: Компетенции и технологические возможности 
организации-поставщика; Возможности систем поддержки 
разработки и сопровождения требований; Процессы разработ-
ки и сопровождения требований. 

06.022 Профес-
сиональный 
стандарт «Си-
стемный анали-
тик» ПК-2.2. Уметь: Проводить презентации; Продавать идеи, услу-

ги и решения; Управлять проектами. 
ПК-2.3. Владеть: Проведение интервью с потенциальными 
клиентами; Определение потребностей и интересов потенци-
альных клиентов; Разработка черновых концепций системы по 
запросам потенциальных клиентов; Проведение экономиче-
ских расчетов окупаемости предложенного варианта черновой 
концепции; Проведение презентации и защиты технико-
коммерческого предложения; Организация выявления потреб-
ностей аналитиков и заинтересованных лиц в отношении ин-
формационно-технической инфраструктуры поддержки про-
цессов разработки и сопровождения требований к системам; 
Организация разработки концепции инфраструктуры обеспе-
чения процесса разработки и сопровождения требований к си-
стемам; Формирование заказов на закупку, внедрение, обуче-
ние и развитие инструментов и технологий разработки требо-
ваний; Контроль показателей эффективности использования 
инфраструктуры поддержки разработки и сопровождения тре-
бований к системам. 

ПК-3. Способность учи-
тывать риски при  управ-
лении процессами оценки 
сложности, трудоемкости, 
сроков выполнения 

ПК-3.1. Применять основные принципы и методы управления 
персоналом; Методы оценки сложности, трудоемкости и сро-
ков выполнения работ; Методы и средства управления риска-
ми; Нормативно-технические документы (стандарты и регла-
менты), описывающие процессы управления рисками; Норма-
тивно-технические документы (стандарты и регламенты), опи-
сывающие процессы оценки сложности, трудоемкости, сроков  
выполнения работ; Программные средства для оценки слож-
ности, трудоемкости и сроков выполнения работ. 

06.017 Профес-
сиональный 
стандарт «Руко-
водитель разра-
ботки про-
граммного 
обеспечения» 

ПК-3.2. Применять методы и средства оценки сложности, тру-
доемкости и сроков выполнения работ; Применять методы и 
средства управления рисками; Применять нормативно-
технические документы (стандарты и регламен-
ты),описывающие процессы управления рисками;  Применять 
нормативно-технические документы (стандарты и регламен-
ты), описывающие процессы оценки сложности, трудоемко-
сти, сроков  выполнения работ. 
ПК-3.3. Определение областей применения процесса управле-
ния рисками; Анализ и оценка выявленных рисков, выбор спо-
собов реагирования на них и выделение необходимых ресур-
сов; Выявление и отслеживание рисков в процессе разработки 
программного обеспечения; Мониторинг и оценка по выбран-
ным критериям (показателям) сложности, трудоемкости и 
сроков выполнения работ; Определение критериев (показате-
лей) оценки сложности, трудоемкости, сроков выполнения 
работ описывающие процессы оценки сложности, трудоемко-
сти, сроков; Определение стратегий и приоритетов управления 
рисками; Принятие управленческих решений;  Структурная 
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декомпозиция работ. 
ПК-4. Способность управ-
лять инфраструктурой 
разработки 

ПК-4.1. Методологии разработки программного обеспечения; 
Лучшие практики управления разработкой программного 
обеспечения; Методологии разработки программного обеспе-
чения; Методологии управления проектами разработки про-
граммного обеспечения; Методы и средства организации про-
ектных данных; Нормативно-технические документы (стан-
дарты и регламенты), описывающие процессы управления ин-
фраструктурой коллективной среды разработки; Основные 
принципы и методы управления персоналом. 

06.017 Профес-
сиональный 
стандарт «Ру-
ководитель 
разработки 
программного 
обеспечения» 

ПК-4.2. Применять лучшие практики и отражать их в базе 
знаний; Применять методологии разработки программного 
обеспечения; Применять методологии управления проектами 
разработки программного обеспечения; Применять методы и 
средства организации проектных данных. 
ПК-4.3. Выбор инструментальных средств разработки; Выбор 
средств создания и ведения репозитория, учета задач, сборки и 
непрерывной интеграции, базы знаний; Мониторинг функцио-
нирования инфраструктуры; Определение набора библиотек 
повторно используемых модулей; Организация процесса ис-
пользования инфраструктуры. 

ПК-5. Организация разви-
тия персонала 

ПК-5.1. Методы планирования развития персонала; Методы 
оценки квалификации персонала; Нормативные документы, 
регламентирующие процессы управления персоналом; Основ-
ные принципы и методы управления персоналом; профессио-
нальные стандарты. 

06.017 Профес-
сиональный 
стандарт «Ру-
ководитель 
разработки 
программного 
обеспечения» 

ПК-5.2. Применять профессиональные стандарты; Применять 
методы оценки квалификации персонала; Применять методы 
планирования развития и обучения персонала; Применять 
нормативные документы, регламентирующие процессы 
управления персоналом; Применять основные принципы и 
методы управления персоналом. 
ПК-5.3. Организация наставничества; Оценка квалификации 
персонала. 

ПК-6. Способность управ-
лять планированием и 
конфигурацией проектов 

ПК-6.1. Системы контроля версий и поддержки конфигураци-
онного управления; Возможности ИС; Предметная область. 

06.016 Профес-
сиональный 
стандарт «Руко-
водитель проек-
тов в области 
информацион-
ных техноло-
гий» 

ПК-6.2. Проводить интервью; Разрабатывать документы. 
ПК-6.3. Выполнения работ; Методы оценки сложности, трудо-
емкости и сроков выполнения работ; Организация разработки 
и разработка начального перечня рисков проекта; Программ-
ные средства для оценки сложности, трудоемкости и сроков; 
Разработка ИСР (иерархическая структура работ) проекта; 
Разработка плана доходов организации, связанных с выполне-
нием проекта; Разработка плана управления проектом и част-
ных планов (управления качеством, персоналом, рисками, сто-
имостью, содержанием, временем, субподрядчиками, закупка-
ми, изменениями, коммуникациями); Разработка плана финан-
сирования проекта; Разработка расписания проекта; Разработ-
ка сметы расходов проекта. 

ПК-7. Подготовка пред-
ложений по новым ин-
струментам и методам 
управления проектами 

ПК-7.1. Основы общего менеджмента; Основы управления 
финансами; Основы управления качеством; Основы управле-
ния персоналом в организации. 

06.016 Профес-
сиональный 
стандарт «Руко-
водитель проек-
тов в области 
информацион-
ных техноло-
гий» 

ПК-7.2. Дисциплины управления проектами. 
ПК-7.3. Разработка предложений по улучшению методики 
управления проектами создания (модификации) и ввода в экс-
плуатацию ИС; Разрабатывать регламентные документы; Раз-
работка предложений по улучшению в смежных управленче-
ских дисциплинах: управлении финансами, управлении персо-
налом, управлении качеством; Разработка предложений по 
улучшению типовых жизненных циклов проектов создания 
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(модификации) и ввода в эксплуатацию ИС; Разработка пред-
ложений по улучшению шаблонов выходных документов об 
управлении проектами создания (модификации) и ввода в экс-
плуатацию ИС. 

ПК-8. Управление эффек-
тивностью команды в про-
ектах малого и среднего 
уровня сложности в обла-
сти ИТ 

ПК-8.1. Технологии межличностной и групповой коммуника-
ции в деловом взаимодействии, основы конфликтологии. 

06.016 Профес-
сиональный 
стандарт «Руко-
водитель проек-
тов в области 
информацион-
ных техноло-
гий» 

ПК-8.2. Планировать работы в проекте; Управление персона-
лом в проекте. 
ПК-8.3. Оценка эффективности работы команды проекта; Кор-
ректировка планов управления персоналом в проекте; Оценка 
эффективности мероприятий по развитию и управлению ко-
мандой проекта; Анализировать входные данные. 

ПК-9. Управление проек-
тами с учетом требований 
ИБ 

ПК-9.1. Знает международные и отечественные стандарты, 
лучшие практики и фреймворки по управлению информацион-
ной безопасностью и программами проектов (в т.ч. ИТ-
проектов); методы и средства обеспечения безопасности ИТ, 
критерии оценки безопасности ИТ; методы контроля безопас-
ности ИТ; методы мониторинга и контроля управления про-
граммами ИТ-проектов; методы непрерывного улучшения 
управления информационной безопасностью и программами 
ИТ-проектов. 

06.014 Профес-
сиональный 
стандарт «Ме-
неджер по ин-
формационным 
технологиям» 

ПК-9.2. Использует методы и средства обеспечения безопасно-
сти ИТ, соответствующие критериям оценки безопасности ИТ; 
умеет организовывать деятельность по непрерывному улучше-
нию управления информационной безопасностью и програм-
мами ИТ-проектов;  умеет осуществлять руководство про-
граммами ИТ-проектов; умеет осуществлять мониторинг и 
контроль управления информационной безопасностью и про-
граммами ИТ-проектов; формировать и декомпозировать цели 
управления информационной безопасностью; готов сформиро-
вать команду и организовывать персонал и стейкхолдеров для 
управления информационной безопасностью и программами 
ИТ-проектов. 
ПК-9.3. Способен осуществлять организацию управления ин-
формационной безопасностью  и программами ИТ-проектов с 
помощью персонала и стейкхолдеров; формировать и согласо-
вывать принципы управления программами ИТ-проектов и 
информационной безопасностью; определять состав методов и 
средств обеспечения безопасности ИТ, соответствующих кри-
териям оценки безопасности ИТ; осуществлять контроль каче-
ства и управление улучшением управления информационной 
безопасностью и программами ИТ-проектов. 

ПК-10. Планирование и 
обеспечение процесса 
контроля качества 

ПК-10.1. Диаграмма Ганта, метод «набегающей волны», типы 
зависимостей между работами; Инструменты и методы выдачи 
и контроля поручений; Инструменты и методы проведения 
аудитов качества; Источники информации, необходимой для 
профессиональной деятельности; Культура речи; Методики 
описания и моделирования бизнес-процессов, средства моде-
лирования бизнес-процессов; Методология ведения докумен-
тооборота в организациях; Основы менеджмента, в том числе 
менеджмента качества; Основы современных операционных 
систем; Основы теории систем и системного анализа; Основы 
теории управления; Отраслевая нормативная техническая до-
кументация; Правила деловой переписки; Программные сред-
ства и платформы инфраструктуры информационных техноло-
гий организаций; Системы классификации и кодирования ин-
формации, в том числе присвоение кодов документам и эле-
ментам справочников; Современные инструменты и методы 
управления организацией, в том числе методы планирования 
деятельности, распределения поручений, контроля исполне-

06.015 Профес-
сиональный 
стандарт «Спе-
циалист по ин-
формационным 
системам» 
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ния, принятия решений; Современные подходы и стандарты 
автоматизации организации (например, CRM, MRP, ERP, ITIL, 
ITSM); Современные стандарты информационного взаимодей-
ствия систем; Современный отечественный и зарубежный 
опыт в профессиональной деятельности; Стандарты в области 
качества, применимые к предметной области; Технологии вы-
полнения работ по созданию (модификации) и сопровождению 
ИС; Управление качеством: контрольные списки, верифика-
ция, валидация (приемо-сдаточные испытания); Управление 
содержанием проекта: документирование требований, анализ 
продукта, модерируемые совещания; Устройство и функцио-
нирование современных ИС; Формирование и механизмы ры-
ночных процессов организации. 
ПК-10.2. Разрабатывать регламентные документы; Планиро-
вать работы; Распределять работы и выделять ресурсы; прово-
дить переговоры. 
ПК-10.3. Внедрение инструментов и методов контроля каче-
ства; Выбор и разработка инструментов и методов контроля 
качества исполнения процессов и внесенных изменений; Кон-
троль исполнения; Назначение и распределение ресурсов; 
Определение стандартов в области качества, которым необхо-
димо следовать при выполнении работ; Разработка регламен-
тов по управлению качеством; Согласование регламентов по 
управлению качеством с заинтересованными сторонами; 
Утверждение регламентов по управлению качеством. 

 
Матрица соответствия приобретаемых выпускниками компетенций и составных ча-

стей ОПОП ВО представлена в Приложении 1. 
 

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 по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация» в 
соответствии с учебным планом. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего обра-
зования Университет располагает помещениями, которые представляют собой учебные аудито-
рии для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, осна-
щенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду СПбУТУиЭ (ЭИОС). 

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 информационно-
телекоммуникационной 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 
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работ и оценок за эти работы. 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
электронная информационно-образовательная среда Университета дополнительно 
обеспечивает: 

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

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусматривает применение электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информацион-
но-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддер-
живающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской Федерации 
и регламентируется Положением об электронной информационно-образовательной среде 
СПбУТУиЭ. 

Университет располагает необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и подлежит обновлению 
при необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 
базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабо-
чих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
вместо специальных помещений используются их виртуальные аналоги, позволяющие обуча-
ющимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 
Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий регламенти-
руется Положением об электронной информационно-образовательной среде СПбУТУиЭ и По-
ложением о порядке применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации программ высшего образования в СПбУТУиЭ. 

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению определяются рабочи-
ми программами дисциплин, рабочими программами практик и программой итоговой (государ-
ственной итоговой) аттестации. 

В СПбУТУиЭ при организации учебно-методического обеспечения дисциплин, практик, 
итоговой (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 рабочи-
ми программами дисциплин, практик, программой итоговой (государственной итоговой) атте-
стации и подлежит ежегодному обновлению. 

Через сайт библиотеки Университета организован доступ к Электронно-библиотечной си-
стеме СПбУТУиЭ, которая является составной частью библиотеки СПбУТУиЭ и содержит 
учебные, учебно-методические, научные и периодические издания (ЭБС СПбУТУиЭ не содер-
жит сведения, составляющие государственную, а также иную охраняемую законом тайну).  

Каждый обучающийся Университета в течение всего периода обучения обеспечен инди-
видуальным неограниченным доступом как к открытым электронным информационным ресур-
сам, так и подписным системам, доступ к которым осуществляется на основании прямых дого-
воров с правообладателями. Доступ к подписным электронным информационным ресурсам ор-
ганизован  как по IP-адресам университета, так и по персональным логинам и паролям.  

Для организации самостоятельной работы студентов, библиотека университета обладает 

15 
 



09.04.03 Прикладная информатика, направленность (профиль): «Корпоративные информационные системы» 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа магистратуры 
Форма обучения: очная, заочная 
2022/2023 учебный год (Протокол заседания Ученого совета № 1/1/22/23 от 29.08.2022) 
читальными залами, оборудованными современной компьютерной техникой с выходом в Ин-
тернет и подключением к ЭИОС. 

Сотрудниками библиотеки регулярно проводятся обучающие семинары, практические 
тренинги, как групповые, так и индивидуальные консультации по методике поиска необходи-
мой информации; мероприятия по защите обучающихся от информации, распространяемой по-
средством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и развитию. 

В библиотеке университета реализована возможность работы обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также обеспечен доступ к электронным образовательным ре-
сурсам в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

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, ул. Первомайская, д.1, литера А, Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская, 
д.22, литера А, Санкт-Петербург, улица Перекопская, дом 6-8, литера А, К, 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 
противопожарными системами, видеонаблюдением. 

Университет располагает пунктами питания для обучающихся: столовая, расположенная в 
учебно-лабораторном комплексе «Лермонтовский», по адресу Санкт-Петербург, 
Лермонтовский пр. 44, литера А; столовая расположенная в учебно-лабораторном комплексе 
«Измайловский» по адресу Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская, д.22, литера А; буфет, 
расположенный в учебно-гостиничном комплексе «Пушкинский» по адресу Санкт-Петербург, 
ул. Первомайская, д.1, литера 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». 

 
2. Кадровые условия реализации ОПОП ВО  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 Приклад-

ная информатика реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими работ-
никами Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры 
на иных условиях. Сведения о профессорско-преподавательском составе СПбУТУиЭ представ-
лены на официальном сайте университета www.spbume.ru. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах 
(при наличии). 
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Кадровые условия реализации ОПОП ВО 

Характеристика показателей 
Требование 
ФГОС ВО  

(% численности) 

Соответствие 
требованиям 

ФГОС ВО 
Педагогические работники университета, участвующие в реализации про-
граммы магистратуры, и лица, привлекаемые к реализации программы 
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-
вок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля) 

Не менее 70 Соответствует 

Педагогические работники университета, участвующие в реализации про-
граммы магистратуры, и лица, привлекаемые к реализации программы 
магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ста-
вок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителя-
ми и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-
нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж ра-
боты в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) 

Не менее 5 Соответствует 

Педагогические работники университета и лица, привлекаемые к образо-
вательной деятельности университета на иных условиях (исходя из коли-
чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино-
странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном гос-
ударстве и признаваемое в Российской Федерации) 

Не менее 60 Соответствует 

 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую степень (в том числе уче-
ную степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера-
ции), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим еже-
годные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятель-
ности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изда-
ниях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных конференци-
ях, который назначается ежегодным приказом ректора. 

 
3. Финансовые условия реализации ОПОП ВО 
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме 

не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализа-
ции образовательных программ высшего образования – программ магистратуры и значений 
корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 
науки и высшего образования 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 реа-
лизуемым формам обучения (календарные учебные графики основной профессиональной обра-
зовательной программы высшего образования на весь срок получения образования, календар-
ные учебные графики на учебный год), учебными планами, рабочими программами дисциплин, 
рабочими программами практик, программой итоговой (государственной итоговой) аттестации, 
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рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы, оценочными 
материалами, методическими материалами и локальными нормативными актами Университета. 

 
2.1 Календарные учебные графики (Приложение 2)  
В календарных учебных графиках указываются периоды осуществления всех видов учеб-

ной деятельности и периоды каникул. 
Календарные учебные графики основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования на весь срок получения образования для всех реализуемых форм обуче-
ния разрабатываются на этапе разработки учебного плана при проектировании основной про-
фессиональной образовательной программы высшего образования, утверждаются одновремен-
но 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 2)  
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации и итого-
вой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Учебные планы разрабатываются в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования, при необходимости ежегодно пе-
ресматриваются и обновляются с учетом потребностей федерального и регионального рынков 
труда, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы и раз-
мещаются на официальном сайте Университета www.spbume.ru. 

 
2.3 Рабочие программы дисциплин (Приложение 3) 
Рабочая программа дисциплины содержит сведения о наименовании дисциплины, целях и 

задачах дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образова-
ния; содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий; объем дисциплины в зачет-
ных единицах; формы проведения занятий; способе реализации дисциплины; перечень учебно-
методического обеспечения дисциплины; перечень информационных технологий, используе-
мых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых 
для освоения дисциплины; описание материально-технического обеспечения дисциплины; оце-
ночные материалы по дисциплине. 

Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения 
практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем 
выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выпол-
нение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Рабочие программы дисциплин пересматриваются и обновляются в части учебно-
методического обеспечения дисциплины – ежегодно, в части перечня информационных техно-
логий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения, перечня ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессио-
нальных баз данных, необходимых для освоения дисциплины, и др. – при необходимости. 
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Копии рабочих программ дисциплин и их аннотации размещаются на официальном сайте 
Университета www.spbume.ru. 

 
2.4 Рабочие программы практик (Приложение 4) 
Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственно-
го выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью. 

Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Рабочая программа практики содержит сведения о виде, типе, объеме практики, продол-
жительности и месте проведения практики; перечень планируемых результатов обучения при 
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-
фессиональной образовательной программы высшего образования; содержание практики; пере-
чень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных систем; описание матери-
ально-технической базы, необходимой для проведения практики; оценочные материалы по 
практике. 

Рабочие программы практик ежегодно пересматриваются и обновляются в части перечня 
учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практик; пе-
речня информационных технологий, используемых при проведении практики, включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Практика проводится в соответствии с «Положением о практике обучающихся (уровень 
высшего образования – бакалавриат, магистратура)», «Положением о практической подготовке 
обучающихся ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономи-
ки»». 

Копии рабочих программ практик и их аннотации размещаются на официальном сайте 
Университета www.spbume.ru. 

 
2.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации (Приложение 5) 
Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится экзаменационными комисси-

ями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных профес-
сиональных образовательных программ высшего образования соответствующим требовани-
ям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.03 Приклад-
ная информатика и решением Ученого совета итоговая (государственная итоговая) аттестация 
проводится в форме выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации содержит общие сведения о 
типах задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники в рамках освое-
ния образовательной программы, и перечне проверяемых компетенций; сведения о форме ито-
говой (государственной итоговой) аттестации; перечень учебно-методического обеспечения для 
подготовки к итоговой (государственной итоговой) аттестации; перечень информационных тех-
нологий, включая перечень программного обеспечения, информационных справочных систем и 
профессиональных баз данных, используемых при подготовке и проведении итоговой (государ-
ственной итоговой) аттестации; описание материально-технического обеспечения, необходимо-
го для подготовки и проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации; оценочные 
материалы для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
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Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации ежегодно пересматривается 
и обновляется в части учебно-методического обеспечения для подготовки к итоговой (государ-
ственной итоговой) аттестации; перечня информационных технологий, включая перечень про-
граммного обеспечения, информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 
используемых при подготовке и проведении итоговой (государственной итоговой) аттестации; 
примерного перечня тем выпускных квалификационных работ. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится в соответствии с «Положени-
ем об итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам магистратуры». 

 
2.6 Оценочные материалы 
Контроль качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную атте-
стацию и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль 
успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и прохождения практик, 
промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных ре-
зультатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в т.ч. результатов выполнения 
курсовых работ). 

Формы промежуточной аттестации (в т.ч. текущего контроля), ее периодичность и поря-
док ее проведения устанавливаются «Положением о текущем контроле успеваемости, промежу-
точной аттестации и балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов». 

Для осуществления процедуры оценивания результатов текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (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 представля-
ет собой совокупность оценочных средств и методических материалов с описанием процедур 
оценивания). 

Оценочное средство – контрольное задание, в ходе выполнения которого можно опреде-
лить результат обучения и (или) уровень сформированности компетенции обучающегося. Пред-
ставляет собой комплекс показателей, критериев и шкалу оценки сформированности компетен-
ции и (или) результата обучения, содержит описание оценочного средства. 

Порядок разработки, процедура согласования, утверждения, хранения и использования 
оценочных средств определяется «Положением об оценочных средствах образовательной про-
граммы высшего образования». 

Перечень оценочных средств с описанием показателей и критериев оценивания компетен-
ций, описанием шкал оценивания представлен в виде «Каталога оценочных средств основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования» (Приложение 6). 

Оценочные средства по конкретной дисциплине/практике/итоговой (государственной ито-
говой) аттестации представляют собой комплекс оценочных средств, который определяется ра-
бочей программой дисциплины/рабочей программой практики/программой итоговой (государ-
ственной итоговой) аттестации. В рабочей программе дисциплины/рабочей программе практи-
ки/программе итоговой (государственной итоговой) аттестации приводят-
ся примеры оценочных средств (типовые задания).  
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3 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе опре-
деляется 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 уча-
стию в работе экзаменационной комиссии и трудоустройству выпускников; 

- привлечением педагогических работников Университета, иных юридических и (или) фи-
зических лиц к оценке качества содержания ОПОП ВО, совместной разработке учебно-
методического обеспечения образовательной программы; 

- предоставлением обучающимся возможности оценивания условий, содержания, органи-
зации 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 обу-
чения, развитие навыков исследовательской работы и других форм деятельности студентов, с 
целью осуществления контроля качества освоения ОПОП ВО, включающего текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую (государственную итоговую) аттеста-
цию;   

- проведением проверки курсовых и выпускных квалификационных работ через единую 
систему «Антиплагиат» с целью контроля степени самостоятельности выполнения обучающи-
мися письменных работ, повышения уровня самодисциплины и соблюдения прав интеллекту-
альной собственности; 

- ежегодным мониторингом результатов образовательной деятельности в рамках самооб-
следования университета; 

- подведением итогов летней и зимней экзаменационных сессий, итогов итоговой (госу-
дарственной итоговой) аттестации с обсуждением результатов на Ученом совете университета. 

Внешняя оценка качества ОПОП ВО обеспечивается:  
- прохождением процедуры государственной аккредитации с целью подтверждения соот-

ветствия образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО; 
- участием Университета в Эксперименте Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки (Рособрнадзор) по независимой оценке качества знаний обучающихся, полу-
ченных в ходе освоения учебных дисциплин, который проводился в рамках исполнения пору-
чения Президента Российской Федерации по повышению качества высшего образования в 
2016-2019 гг; 

- участием в конкурсах, проводимых Правительством Санкт-Петербурга («100 лучших то-
варов России» и др.); 

- участием обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 
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4 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 раз-
работки и реализации адаптированных образовательных программ высшего образования». 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптирован-
ным образовательным программам осуществляется университетом с учетом особенностей пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем создания 
специальных условий для получения высшего образования: 

- обеспечение доступа в здание университета с учетом состояния здоровья и требования 
по доступности; 

- обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспита-
ния; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
- использование специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования; 
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь; 
- формирование кадрового обеспечения с учетом инклюзивного образования; 
- разработка порядка освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом со-

стояния здоровья; 
- выбор мест прохождения практик осуществляется с учетом состояния здоровья и требо-

вания по доступности; 
- организация проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья таких обучающихся; 

- разработка оценочных материалов, адаптированных для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими запланированных в 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компе-
тенций, заявленных в образовательной программе. 

 
 

5 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-
тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-
ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-
режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-
ской Федерации, природе и окружающей среде (п. 2 в ред. Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 304-ФЗ). 
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Воспитание обучающихся в СПбУТУиЭ при освоении ими основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования осуществляется на основе включенной в об-
разовательную программу рабочей программы воспитания (в т.ч. календарного плана воспита-
тельной работы), разработанной Университетом (Приложение 7).    
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ОБНОВЛЕНИЙ / ИЗМЕНЕНИЙ 
в основную профессиональную образовательную программу высшего образования  

по направлению 09.04.03 Прикладная информатика, 
направленность (профиль) «Корпоративные информационные системы» 

 
 
1) на 2021/2022 учебный год: 
Внесение изменений: не производилось.  
Внесение обновлений: в основную профессиональную образовательную программу выс-

шего образования внесены обновления в части учебно-методического, программного и матери-
ально-технического обеспечения с учетом развития федерального и регионального рынков тру-
да, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования рассмот-
рена и одобрена на заседании кафедры информационных технологий и математики (протокол 
№ 10 от 28.05.2021). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования рассмот-
рена и одобрена на заседании Методического совета Института экономики, менеджмента и ин-
формационных технологий (протокол № 10 от 18.06.2021). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования в редакции 
от 24.06.2021 рассмотрена и одобрена Ученым советом (протокол № 12/1/20 от 24.06.2021), 
утверждена ректором 24.06.2021 для приема 2020/2021, 2021/2022 учебного года. 

 
2) на 2022/2023 учебный год: 
Внесение изменений: в основную профессиональную образовательную программу высше-

го образования внесены изменения в связи с вступлением в силу 01.09.2022 Приказа Министер-
ства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
13.08.2021, регистрационный № 64644). 

Внесение обновлений: в основную профессиональную образовательную программу выс-
шего образования внесены обновления в части учебно-методического, программного и матери-
ально-технического обеспечения, с учетом новой редакции профессиональных стандартов (на 
основании которых разработана образовательная программа), с учетом развития федерального 
и регионального рынков труда, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования рассмот-
рена и одобрена на заседании кафедры информационных технологий и математики (протокол 
№ 10 от 23.06.2022). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования рассмот-
рена и одобрена на заседании Методического совета Института экономики, менеджмента и ин-
формационных технологий (протокол № 5/21-22 от 27.06.2022). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования в редакции 
от 29.08.2022 рассмотрена и одобрена Ученым советом (протокол № 1/1/22/23 от 29.08.2022), 
утверждена ректором 29.08.2022 для приема 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 учебного года. 
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