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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативные документы
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

высшего

образования – уровень бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02
«Информационные системы и технологии», утвержденный приказом Минобрнауки
России от 19.09.2017 № 926;
 Приказ

«О

внесении

изменений

в

федеральные

государственные

образовательные стандарты высшего образования», утвержденный Минобрнауки
России от 26.11.2020 г., №1456;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации
образовательной деятельности);
-

Порядок

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05
августа 2020 г № 885;
- локальные нормативные акты СПбГЛТУ.
1.2. Перечень сокращений
В

настоящей

основной

профессиональной

образовательной

программе

используются следующие сокращения:
2

з.е.

– зачетная единица;

ОПК

– общепрофессиональная компетенция;

ОПОП

– основная профессиональная образовательная программа;

ОТФ

– обобщенная трудовая функция;

ПД

– профессиональная деятельность;

ПК

– профессиональная компетенция;

ПС

– профессиональный стандарт;

ПООП

– примерная

основная

направлению

образовательная

подготовки

<код

программа

Наименование>

по
(при

наличии);
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ;
УК

– универсальная компетенция;

ФГОС ВО

– федеральный государственный образовательный стандарт
высшего

образования

по

направлению

подготовки

бакалавриата/магистратуры;
ОВЗ

– ограниченными возможностями здоровья

II.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области

профессиональной

деятельности

и

сферы

профессиональной

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
06 - Связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
исследования,

разработки,

внедрения

и

сопровождения

информационных

технологий и систем).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
3

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям квалификации работника.
2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению
задач

профессиональной

деятельности

следующего

типа:

производственно-

технологический, проектный.
2.3. Задачи профессиональной деятельности:
Тип задач профессиональной деятельности:
производственно-технологический:
- администрирование сетевой подсистемы инфокоммуникационной системы
организации;
-

управление

программно-аппаратными

средствами

информационных

и

инфокоммуникационных систем;
проектный:
- настройка и управление архитектурой мультимедиасистемы, формирование,
хранение и распространение медиаконтента;
-проектирование, графический дизайн и юзабилити исследование интерактивных
пользовательских

интерфейсов,

обеспечивающих

высокие

эксплуатационные

(эргономические) характеристики программных продуктов и систем
2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область
(области) знания:
- сети и телекоммуникации;
- информационные системы и технологии;
- мультимедиасистемы и цифровые технологии;
- пользовательские интерфейсы
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Область
профессиональной
деятельности (по
Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиональн
ой деятельности

проектный

06 Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии

производственнотехнологический

Задачи профессиональной
деятельности

Настройка и управление
архитектурой
мультимедиасистемы,
формирование, хранение и
распространение
медиаконтента.
Проектирование,
графический дизайн и
юзабилити исследование
интерактивных
пользовательских
интерфейсов,
обеспечивающих высокие
эксплуатационные
(эргономические)
характеристики
программных продуктов и
систем
Администрирование
сетевой
подсистемы
инфокоммуникацион-ной
системы
организации
Управление программноаппаратными средствами
информационных и
инфокоммуникационных
систем

Объекты
профессиональн
ой деятельности
(или области
знания)
Мультимедиасис
темы и цифровые
технологии;

Пользовательские
интерфейсы

Информационные
системы и
технологии
Сети и
телекоммуникаци
и

2.5. Перечень профессиональных стандартов:
1. Профессиональный стандарт «Системный администратор информационнокоммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. № 680н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября
2020г., регистрационный № 60580).
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника программы:
Код
и
наименование
профессионал
ьного

Обобщенные трудовые
функции
код наименование уровень

Трудовые функции
Наименование

код

уровень
5

стандарта

квалиф
икации

С

06.026
«Системный
администратор
информационно-коммуникационных
систем»
D

Обслуживание
сетевых
устройств
информационнокоммуникационн
ой системы

Обслуживание
серверных
операционных
систем
информационнокоммуникацион
ной системы

6

6

(подуро
вень)
квалиф
икации
Выполнение работ
по выявлению и
устранению
сложных
инцидентов,
возникающих на
C/01.6
сетевых
устройствах
информационнокоммуникационных
систем

6

Проведение анализа
и определение
основных причин
сложных проблем,
возникающих на
D/02.6
серверах и в
серверных
операционных
системах

6

Прогнозирование
влияния внешних и
внутренних
воздействий на
D/06.6
поведение
серверных
операционных
систем

6

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1.

Направленность

(профиль,

специализация)

образовательной

программы в рамках направления подготовки (специальности):
Цифровые технологии в медиаиндустрии
3.2.

Квалификация,

присваиваемая

выпускникам

образовательной

программы: бакалавр
3.3. Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.).
3.4. Формы обучения: очная.
6

3.5. Срок получения образования вне зависимости от применяемых
образовательных технологий:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ
может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со
сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
3.6. Язык реализации программы русский.
3.7.

Использование

сетевой

формы

реализации

образовательной

программы нет.
3.8. Применение электронного обучения:
При реализации программы бакалавриата Университет вправе применять
электронной обучение, дистанционные образовательные технологии.
Электронное

обучение,

дистанционные

образовательные

технологии,

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее – инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность
приёма-передачи информации в доступной форме.

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы
В

результате

программы

у

основания

выпускника

основной

должны

быть

профессиональной
сформулированы

образовательной
универсальные,

общепрофессиональные и профессиональные компетенции
4.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
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Наименование
категории
(группы) УК
Системное
критическое
мышление

Разработка
реализация
проектов

Код и наименование
универсальной
компетенции
выпускника
и УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения поставленных задач

и УК-2. Способен определять
круг
задач
в
рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные
способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

Индикаторы достижения
компетенций

УК-1.1. Знать: методики поиска, сбора
и обработки информации; актуальные
российские и зарубежные источники
информации
в
сфере
профессиональной
деятельности;
метод системного анализа.
УК-1.2. Уметь: применять методики
поиска,
сбора
и
обработки
информации;
осуществлять
критический
анализ
и
синтез
информации, полученной из разных
источников; применять системный
подход для решения поставленных
задач.
УК-1.3. Владеть: методами поиска,
сбора и обработки, критического
анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода для
решения поставленных задач.
УК-2.1.
Знать: виды ресурсов и
ограничений
для
решения
профессиональных задач; основные
методы оценки разных способов
решения
задач;
действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие
профессиональную
деятельность.
УК-2.2. Уметь: проводить анализ
поставленной цели и формулировать
задачи, которые необходимо решить
для ее достижения; анализировать
альтернативные
варианты
для
достижения намеченных результатов;
использовать нормативно-правовую
документацию
в
сфере
профессиональной деятельности.
УК-2.3.
Владеть:
методиками
разработки цели и задач проекта;
методами оценки потребности в
ресурсах,
продолжительности
и
стоимости проекта; навыками работы
с
нормативно-правовой
документацией
8

Командная
работа
лидерство

УК-3.
Способен
и осуществлять
социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль в
команде

Коммуникация

УК-4.
Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5.
Способен
воспринимать
межкультурное разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

УК-3.1. Знать: основные приемы и
нормы социального взаимодействия;
основные
понятия
и
методы
конфликтологии,
технологии
межличностной
и
групповой
коммуникации
в
деловом
взаимодействии.
УК-3.2. Уметь: устанавливать и
поддерживать
контакты,
обеспечивающие успешную работу в
коллективе; применять основные
методы
и
нормы
социального
взаимодействия для реализации своей
роли и взаимодействия внутри
команды
УК-3.3.
Владеть:
простейшими
методами и приемами социального
взаимодействия и работы в команде
УК-4.1. Знать: принципы построения
устного и письменного высказывания
на русском и иностранном языках;
правила и закономерности деловой
устной и письменной коммуникации.
УК-4.2. Уметь: применять на практике
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и навыки
делового общения на русском и
иностранном языках.
УК-4.3. Владеть: навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном общении;
навыками деловых коммуникаций в
устной и письменной форме на
русском и иностранном языках;
методикой составления суждения в
межличностном деловом общении на
русском и иностранном языках.
УК-5.1. Знать: закономерности и
особенности социально-исторического
различных культур в этическом и
философском контексте.
УК-5.2.
Уметь:
понимать
и
воспринимать разнообразие общества
в социально-историческом, этическом
и философском контекстах.
УК-5.3.
Владеть:
простейшими
методами адекватного восприятия
межкультурного
разнообразия
общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах;
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Самоорганизаци
я и саморазвитие
(в том числе
здоровьесбереже
ние)

УК-6. Способен управлять
своим
временем,
выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на
основе
принципов
образования в течение всей
жизни

УК-7.
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

Безопасность
жизнедеятельнос
ти

УК-8. Способен создавать и
поддерживать
в
повседневной жизни и в

навыками
общения
в
мире
культурного
многообразия
с
использованием
этических
норм
поведения
УК-6.1. Знать: основные приемы
эффективного
управления
собственным временем; основные
методики самоконтроля, саморазвития
и самообразования на протяжении
всей жизни.
УК-6.2.
Уметь:
эффективно
планировать
и
контролировать
собственное время; использовать
методы саморегуляции, саморазвития
и самообучения
УК-6.3.
Владеть:
методами
управления собственным временем;
технологиями
приобретения,
использования
и
обновления
социокультурных
и
профессиональных знаний, умений и
навыков; методиками
УК-7.1. Знать: виды физических
упражнений;
роль
и
значение
физической культуры в жизни
человека
и
общества;
научнопрактические основы физической
культуры, профилактики вредных
привычек и здорового образа и стиля
жизни.
УК-7.2. Уметь: применять на практике
разнообразные средства физической
культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья и
психофизической
подготовки;
использовать средства и методы
физического
воспитания
для
профессионально-личностного
развития,
физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и
стиля жизни.
УК-7.3. Владеть: средствами и
методами
укрепления
индивидуального
здоровья
для
обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
УК-8.1. Знать: классификацию и
источники чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
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профессиональной
деятельности
безопасные
условия жизнедеятельности
для сохранения природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе при
угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

Экономическая
культура, в том
числе
финансовая
грамотность

УК-9. Способен принимать
обоснованные
экономические решения в
различных областях
жизнедеятельности

Гражданская
позиция

УК-10. Способен
формировать нетерпимое
отношение к
коррупционному поведению

происхождения; причины, признаки и
последствия опасностей, способы
защиты от чрезвычайных ситуаций;
принципы организации безопасности
труда на предприятии, технические
средства защиты людей в условиях
чрезвычайной ситуации.
УК-8.2.
Уметь:
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности;
выявлять
признаки,
причины
и
условия
возникновения
чрезвычайных
ситуаций; оценивать вероятность
возникновения
потенциальной
опасности и принимать меры по ее
предупреждению.
УК-8.3.
Владеть:
методами
прогнозирования
возникновения
опасных или чрезвычайных ситуаций;
навыками по применению основных
методов
защиты
в
условиях
чрезвычайных ситуаций.
УК-9.1 Понимает базовые принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и
формы
участия
государства
в
экономике
УК-9.2 Применяет методы личного
экономического
и
финансового
планирования
для
достижения
текущих и долгосрочных финансовых
целей,
использует
финансовые
инструменты
для
управления
личными
финансами
(личным
бюджетом),
контролирует
собственные
экономические
и
финансовые риски
УК-10.1
Демонстрирует
знания
действующего антикоррупционного
законодательства и практики его
применения
УК-10.2
Демонстрирует
непримиримость к коррупционному
поведению
УК-10.3 Способен
содействовать
пресечению
коррупционных
проявлений
в
профессиональной
деятельности
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4.3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения:
Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.
Способен
применять
естественнонаучные
и
общеинженерные знания, методы
математического
анализа
и
моделирования, теоретического и
экспериментального исследования
в профессиональной деятельности

ОПК-2.
Способен
понимать
принципы работы современных
информационных технологий и
программных средств, в том числе
отечественного производства, и
использовать их при решении
задач
профессиональной
деятельности

ОПК-3.
Способен
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности

Индикаторы достижения
компетенций
ОПК-1.1. Знать: основы математики, физики,
вычислительной техники и программирования.
ОПК-1.2.
Уметь:
решать
стандартные
профессиональные
задачи
с
применением
естественнонаучных и общеинженерных знаний,
методов
математического
анализа
и
моделирования.
ОПК-1.3. Иметь навыки: теоретического и
экспериментального
исследования
объектов
профессиональной деятельности.
ОПК-2.1. Знать: принципы работы современных
информационных технологий и программных
средств, в том числе отечественного производства,
при
решении
задач
профессиональной
деятельности.
ОПК-2.2.
Уметь:
выбирать
современные
информационные технологии и программные
средства,
в
том
числе
отечественного
производства,
при
решении
задач
профессиональной деятельности.
ОПК-2.3. Иметь навыки: применения современных
информационных технологий и программных
средств, в том числе отечественного производства,
при
решении
задач
профессиональной
деятельности.
ОПК-3.1 Знать: принципы, методы и средства
решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной
безопасности.
ОПК-3.2. Уметь: решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
ОПК-3.3. Иметь навыки: подготовки обзоров,
аннотаций, составления рефератов, научных
докладов, публикаций и библиографии по научноисследовательской работе с учетом требований
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информационной безопасности.
ОПК-4. Способен участвовать в
разработке
технической
документации,
связанной
с
профессиональной деятельностью
с использованием стандартов,
норм и правил

ОПК-5. Способен инсталлировать
программное
и
аппаратное
обеспечение для информационных
и автоматизированных систем

ОПК-6. Способен разрабатывать
алгоритмы
и
программы,
пригодные для практического
применения
в
области
информационных
систем
и
технологий

ОПК-7. Способен осуществлять
выбор
платформ
и
инструментальных
программноаппаратных
средств
для
реализации
информационных
систем;

ОПК-8.
Способен
применять
математические модели, методы и
средства
проектирования
информационных
и

ОПК-4.1. Знать: основные стандарты оформления
технической документации на различных стадиях
жизненного цикла информационной системы.
ОПК-4.2.
Уметь:
применять
стандарты
оформления технической документации на
различных
стадиях
жизненного
цикла
информационной системы.
ОПК-4.3. Иметь навыки: составления технической
документации на различных этапах жизненного
цикла информационной системы.
ОПК-5.1.
Знать:
основы
системного
администрирования, администрирования СУБД,
современные
стандарты
информационного
взаимодействия систем.
ОПК-5.2. Уметь: выполнять параметрическую
настройку
информационных
и
автоматизированных систем.
ОПК-5.3.
Иметь
навыки:
инсталляции
программного
и
аппаратного
обеспечения
информационных и автоматизированных систем.
ОПК-6.1 Знать: методы алгоритмизации, языки и
технологии программирования, пригодные для
практического
применения
в
области
информационных систем и технологий.
ОПК-6.2.
Уметь:
применять
методы
алгоритмизации,
языки
и
технологии
программирования
при
решении
профессиональных
задач
в
области
информационных систем и технологий.
ОПК-6.3. Иметь навыки: программирования,
отладки и тестирования прототипов программнотехнических комплексов задач.
ОПК-7.1. Знать: основные платформы, технологии
и
инструментальные
программно-аппаратные
средства для реализации информационных систем.
ОПК-7.2. Уметь: осуществлять выбор платформ и
инструментальных
программно-аппаратных
средств для реализации информационных систем,
применять современные технологии реализации
информационных систем.
ОПК-7.3. Иметь навыки: владения технологиями и
инструментальными
программно-аппаратными
средствами для реализации информационных
систем.
ОПК-8.1. Знать: методологию и основные методы
математического моделирования, классификацию
и условия применения моделей, основные методы
и средства проектирования информационных и
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автоматизированных систем

автоматизированных систем, инструментальные
средства моделирования и проектирования
информационных и автоматизированных систем.
ОПК-8.2. Уметь: применять на практике
математические модели, методы и средства
проектирования и автоматизации систем на
практике.
ОПК-8.3. Иметь навыки: моделирования и
проектирования
информационных
и
автоматизированных систем.
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4.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или
область знания

Код и
наименование
профессиональной
компетенции

Код и
наименование
индикатора
достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический
ПК-1.
Способен ПК-1.1
Применяет
специальные
осуществлять
процедуры по управлению правами
администрирование доступа пользователей к ресурсам
сетевой
инфокоммуникационной системы.
подсистемы
ПК-1.2
Проводит
техническую
инфокоммуникацио поддержку
пользователей
по
нной
системы вопросам
функционирования
организации
программного
обеспечения
на
конечных
устройствах
инфокоммуникационной системы.
ПК-2.
Способен ПК-2.1 Работает со средствами
Администрирование
участвовать
в управления
операционными
сетевой подсистемы
Информационные работах по доводке системами инфокоммуникаций
инфокоммуникационной
системы и
и
освоению ПК-2.2
Устанавливает
системы
технологии
информационных
дополнительные
программные
организации
технологий в ходе продукты инфокоммуникаций и их
внедрения
и параметризирует
эксплуатации
инфокоммуникацио
нных систем

Основание - (ПС,
анализ опыта)

На основе анализа:
- требований к
профессиональным
компетенциям,
предъявляемых к
выпускникам на рынке
труда;
- обобщения
отечественного,
зарубежного опыта;
- проведения
консультаций с
ведущими
работодателями,
объединениями
работодателей отрасли,
в которой востребованы
выпускники;
-профессионального
стандарта «Системный
администратор
информационнокоммуникационных
систем», утвержденный
приказом Министерства
труда и социальной
защиты Российской
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Управление программноаппаратными средствами
информационных и
инфокоммуникационных
систем

Сети и
телекоммуникации

ПК-3
Способен
осуществлять
настройку
функционирования
отдельных
устройств, сетевых
элементов
инфокоммуникацио
нных
систем,
комплексов
и
информационных
сетей в целом
ПК-4.
Способен
выполнять работы
по обслуживанию
сетей
и
инфокоммуникаци
й
программноаппаратными
средствами

ПК-3.1 Устанавливает и подключает
сетевые
элементы
инфокоммуникационной системы.
ПК-3.2 Осуществляет установку и
настройку
программного
обеспечения
сетевых
элементов
инфокоммуникационной системы

ПК-4.1.
Применяет
различные
методы
управления
сетевыми
устройствами
ПК-4.2. Проводит реконфигурацию
архитектуры
инфокоммуникационной системы
ПК-4.3. Использует нормативнотехническую
документацию
в
области
инфокоммуникационных
технологий

Федерации от 29
сентября 2020 г. № 680н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 октября
2020г.,
регистрационный №
60580)
На основе анализа:
- требований к
профессиональным
компетенциям,
предъявляемых к
выпускникам на рынке
труда;
- обобщения
отечественного,
зарубежного опыта;
- проведения
консультаций с
ведущими
работодателями,
объединениями
работодателей отрасли,
в которой востребованы
выпускники;
- профессионального
стандарта «Системный
администратор
информационнокоммуникационных
систем», утвержденный
приказом Министерства
труда и социальной
защиты Российской
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Федерации от 29
сентября 2020 г. № 680н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 октября
2020г., регистрационный
№ 60580)
Проектирование,
графический дизайн и
юзабилити исследование
интерактивных
пользовательских
интерфейсов,
обеспечивающих
высокие
эксплуатационные
(эргономические)
характеристики
программных продуктов
и систем

Настройка и управление
архитектурой
мультимедиасистемы,
формирование, хранение
и распространение
медиаконтента

Тип задач профессиональной деятельности: проектный
ПК-5
Способен ПК-5.1. Проектирует и использует
выполнять
устройства
или
системы,
проектирование и имитирующие взаимодействие с
графический
виртуальной средой.
дизайн
ПК-5.2. Проектирует интерактивные
интерактивных
пользовательские интерфейсы.
пользовательских
ПК-5.3. Разрабатывает трехмерную
интерфейсов
информационную модель (ТИМ)
Пользовательские
объектов
интерфейсы

ПК-6
Способен
разрабатывать,
настраивать,
Мультимедиасисте
управлять
мы и цифровые
архитектурой
технологии
мультимедиасисте
мы,
создавать,
формировать
и
обеспечивать

ПК-6.1.
Проектирует
мультимедиасистемы с учетом всех
технологических требований.
ПК-6.2. Разрабатывает концепт и
создает видеопродукцию.
ПК-6.3. Использует информационные
технологии
для
создания
художественных произведений в
цифровой форме.

На основе анализа:
- требований к
профессиональным
компетенциям,
предъявляемых к
выпускникам на рынке
труда;
- обобщения
отечественного,
зарубежного опыта;
- проведения
консультаций с
ведущими
работодателями,
объединениями
работодателей отрасли,
в которой востребованы
выпускники;
На основе анализа:
- требований к
профессиональным
компетенциям,
предъявляемых к
выпускникам на рынке
труда;
- обобщения
отечественного,
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распространение
медиаконтента.

ПК-6.4.
Способен
представлять
различную информацию с учетом
эргономических,
функциональных
возможностей,
психологических
критериев восприятия информации
человеком, эстетики визуальных
форм представления информации.

зарубежного опыта;
- проведения
консультаций с
ведущими
работодателями,
объединениями
работодателей отрасли,
в которой востребованы
выпускники
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V. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП
5.1. Структура и объем программы бакалавриата
Объем программы и
ее блоков в з.е.
Не менее 160 з.е.
Не менее 20 з.е.
Не менее 9 з.е.
240 з.е.

Структура программы
Блок 1
Дисциплины (модули)
Блок 2
Практика
Блок 3
Государственная итоговая аттестация:
Объем программы бакалавриата

5.2. Объем обязательной части образовательной программы
К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и
практики,

обеспечивающие

формирование

общепрофессиональных

компетенций, а также профессиональных компетенций. Формирование
универсальных компетенций обеспечивают дисциплины (модули) и практики,
включенные в обязательную часть программы и в часть, формируемую
участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации, составляет не менее 40 процентов общего объема программы.
5.3. Учебный план образовательной программы
Учебный план образовательной программы определяет перечень,
трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности,
формы промежуточной аттестации обучающихся и содержит календарный
график учебного процесса (Приложение 1 к ОПОП).
Учебным

планом

ОПОП

обеспечивается

реализация

дисциплин

(модулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории),
иностранному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1
«Дисциплины (модули)». Программа бакалавриата обеспечивает реализацию
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту:
в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»;
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в объеме не менее 328 академических часов, которые являются
обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем
программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной
форме обучения.
Учебным

планом

ОПОП

обеспечивается

возможность

освоения

элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик
Рабочие программы дисциплин (модулей), практик включая оценочные
материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
представлены в Приложении 2 к ОПОП.
5.5. Практическая подготовка. Виды и типы практики
Практическая
деятельности
обучающимися

при

подготовка
освоении

определенных

-

форма

организации

образовательной
видов

работ,

образовательной

программы

выполнения

связанных

с

будущей

профессиональной деятельностью и направленных на закрепление, развитие
практических

навыков

и

компетенций

по

профилю

образовательной

программы.
Практическая подготовка обучающихся реализуется в практиках и
отражена в учебном плане и в рабочих программах практик.
Образовательной программой предусмотрены следующие практики:
1. Учебная практика. Ознакомительная практика
2. Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая)
практика
3.

Производственная

практика.

Технологическая

(проектно-

технологическая) практика.
4.

Дополнительный

тип

практики.

Производственная

практика.

Преддипломная практика.
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Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены
в Приложении 3 к ОПОП.
5.6. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в
форме:
- защиты выпускной квалификационной работы.
Тематика выпускных квалификационных работ может быть предложена
следующими организациями-партнерами образовательной программы:
1. Акционерное общество «Ленфильм».
2. Общество с ограниченной ответственностью «ИНФО СИТИ».
Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 4 к
ОПОП) включает требования к выпускным квалификационным работам
(объему, структуре, оформлению, представлению), порядку их выполнения,
процедуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки
результатов.
5.7. Воспитательная работа
Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, направленная
на организацию воспитывающей среды и управление разными видами
деятельности воспитанников с целью создания условий для их приобщения к
социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской
Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности
при активном участии самих обучающихся.
Образовательная программа включает в себя рабочую программу
воспитания и календарный план воспитательный работы (Приложение 6 к
ОПОП).
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VI. УСЛОВИЯ
ПРОГРАММЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на
территории Университета, так и вне его.
Электронная

информационно-образовательная

среда

Университета

обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ, рецензий и оценок за эти работы;
-

фиксацию

промежуточной

хода

образовательного

аттестации

и

результатов

процесса,
освоения

результатов

образовательной

программы;
- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
образовательной программы
Рабочие

программы

материально-техническое

дисциплин
и

(модулей),

практик

учебно-методическое

определяют
обеспечение

образовательной программы, включая перечень лицензионного и свободно
распространяемого

программного

обеспечения,

перечень

электронных

учебных изданий и (или) печатных изданий, электронных образовательных
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ресурсов, перечень и состав современных профессиональных баз, данных и
информационных справочных систем.
Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных
образовательной программой, оснащены оборудованием и техническими
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и практик.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
Университета.
При реализации образовательной программы используется следующее
уникальное оборудование:
Лаборатория «Механики и молекулярной физики» (ауд. 1-25, кафедра
физики), которая оснащена лабораторными установками.
Лаборатория «Оптики и атомной физики» (ауд. 1-27, 1-28, кафедра физики),
которая оснащена лабораторными установками.
Лаборатория «Безопасности жизнедеятельности» (ауд. 4-403, кафедра
биотехносферной безопасности), которая оснащена многопультовой системой
контроля

знаний,

проектором,

раздаточным

материалом,

барометром-

анероидом, психрометром, анемометром крыльчатым, лабораторным боксом,
весами

аналитическими,

измерителем

шума

и

газоанализатором,
вибрации,

аспиратором,

тренажером

для

люксметром,

легочно-мозговой

реанимации, дозиметром.
Лаборатория «Моделирования информационных систем и сетей» (ауд. 1-310
(2, 3), кафедра информационных систем и технологий), которая включает в
себя 2 компьютерных класса по 15 посадочных мест в каждом. Лаборатория,
оснащенные компьютерным оборудованием, системным и прикладным
программным обеспечением.
Лаборатория «Информатики и компьютерных технологий» (ауд. 1-310 (7, 8,
9), кафедра информационных систем и технологий), которая включает в себя 3
25

компьютерных класса

по 15 посадочных мест в каждом. Лаборатория,

оснащенные компьютерным оборудованием, системным и прикладным
программным обеспечением.
Компьютерные классы (ауд. 2-201, 2-202, 2-203, 2-205, 206), кафедра
компьютерного моделирования и компьютерной графики, которые включают
в себя компьютерные классы на 66 посадочных мест, магнитно-маркерную
доску, проектор, стол преподавателя.
Лаборатория

«Аддитивных

технологий»

(ауд.

кафедра

2-207,

компьютерного моделирования и компьютерной графики, которая оснащена
3D принтерами (FDM), персональными компьютерами, столами, стульями.
Лаборатория

«Мультимедийных

технологий»

(ауд.2-426,

кафедра

компьютерного моделирования и компьютерной графики, которая оснащена
камерами на штативах, хромакей, светильниками, микрофонами, установками
для предметной съемки, персональным компьютером, столами, стульями.
Творческая мастерская для прототипирования (ауд. 2-210(2)) кафедра
компьютерного моделирования и компьютерной графики, оснащенные
столами, стульями, установками для выполнения макетов, 3D принтерами.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Справка

о

материально-техническом

обеспечении

основной

профессиональной образовательной программы представлена в приложении к
ОПОП (Приложение 5).
6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на иных условиях.
Квалификация

педагогических

работников

Университета

должна

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах.
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Не менее 60 процентов численности педагогических работников,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц привлекаемых к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут
научную,

учебно-методическую

и

(или)

практическую

работу,

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Не менее 50 процентов численности педагогических работников и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),
имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в
иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном
государстве и признаваемое в Российской Федерации).
Справка

о

кадровом

обеспечении

основной

профессиональной

образовательной программы высшего образования является приложением к
ОПОП (Приложение 7).
Не менее 5 процентов численности педагогических работников,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими
трудовую

деятельность

в

профессиональной

сфере,

соответствующей

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники имеют стаж
работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет.
Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы

высшего

образования

является

приложением

к

ОПОП

(Приложение 8).
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6.3. Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое

обеспечение

реализации

программы

бакалавриата

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего образования - программ магистратуры и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством
образования и науки Российской Федерации1.
6.4. Применяемые механизмы оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе
6.4.1

Качество

образовательной

деятельности

и

подготовки

обучающихся по программе бакалавриата определяется в рамках системы
внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Университет
принимает участие на добровольной основе.
Университет при проведении регулярной внутренней оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников
Университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной
деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и
практик.
6.4.2

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по

программе бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации
осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной
1

См. пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 28, ст. 4226; 2016, №
24, ст. 3525; № 42, ст. 5926; № 46, ст. 6468).
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деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом
соответствующей ПООП.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями,
их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том
числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными
профессионально-общественными

организациями,

входящими

в

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки
выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при
наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего
профиля.
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