
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Ж 06,.Ш №. 

Об организации работы по учёту 
рекомендаций аккредитующей организации 

В целях исполнения Рекомендаций Аккредитационного совета Ассоциации 
предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) для 
дальнейшего совершенствования основной образовательной программы СПбГУ 
«Программирование и информационные технологии» по направлению 02.03.02 
Фундаментальная информатика и информационные технологии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
Бабелюк Е.Г. в срок до 15.07.2018 утвердить план мероприятий по исполнению 
рекомендаций аккредитующей организации (Приложение). 

2. Проректору по учебно-методической работе Лавриковой М.Ю., начальнику 
Главного управления по организации работы с персоналом Еремееву В.В., 
начальнику Управления образовательных программ Соловьевой М.А., 
начальнику Управления по работе с выпускниками Горизонтовой М.А., 
начальнику Управления - советнику ректора по работе с молодёжью Савинову 
В.А., и.о. начальника Управления научных исследований Тарасову A.M. в срок до 
02.07.2018 представить первому проректору по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе предложения в пределах своей компетенции для включения 
в план мероприятий по исполнению рекомендаций о дальнейшем 
совершенствовании качества аккредитованной образовательной программы по 
направлению 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные 
технологии и учёту мнения Аккредитационного совета АПКИТ о соответствии 
аккредитованной образовательной программы профессиональным стандартам 
«Администратор баз данных» и «Архитектор программного обеспечения». 



3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Юридического 
управления. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор . И.А.Дементьев 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу Первого проректора 

от. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Аккредитационного совета Ассоциации компьютерных и информационных 

технологий (АПКИТ) 

для дальнейшего совершенствования основной образовательной программы СПбГУ 

«Программирование и информационные технологии» по направлению 

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 

1. Рекомендации на программном уровне: 

1.1. Рекомендовать обучающимся прохождение независимой внешней оценки, в том 

числе с получением индустриальных сертификатов компаний ИТ-отрасли, и 

отслеживать информацию о прохождении обучающимися различных процедур 

внешней оценки. 

1.2. Рассмотреть возможность организации регулярных стажировок ППС в 

компаниях ИТ-отрасли. 

1.3. При взаимодействии с работодателями и выпускниками собирать и 

анализировать данные о закреплении на рабочем месте в соответствии с 

освоенными в рамках аккредитуемой образовательной программы 

компетенциями, а также о мотивирующих оценках выпускников 

работодателями, характеризующих качество подготовки. 

1.4. Организовать систематическую работу по отслеживанию тематик отраслевых 

профильных конференций в связке с результатами студенческих НИР на 

предмет возможного участия студентов в отраслевых профильных 

конференциях. 

2. Особое мнение Аккредитационного совета АПКИТ: 

2.1. Для подготовки в рамках данной программы бакалавров, отвечающих 

требованиям профессионального стандарта «Администратор баз данных», по 

мнению аккредитационного совета АПКИТ, необходимо дополнительно 

сориентировать образовательную программу для более полного освоения 

обеспечения и оптимизации функционирования баз данных, предотвращения 

потерь и повреждений данных, и обобщенной трудовой функции «Обеспечение 

информационной безопасности на уровне баз данных», относящейся к 6 

квалификационному уровню, рекомендованному Минтрудом России и 

Минобрнаукой России в качестве уровня квалификации, основным способом 

достижения которого являются программы бакалавриата. Аналогично, для 

подготовки специалистов, отвечающих требованиям профессионального 

стандарта «Архитектор программного обеспечения» на уровне квалификации, 

соответствующем подготовке по программам бакалавриата, необходимо 

дополнить содержание учебных модулей разделами, ведущими к освоению 



обобщенных трудовых функций: «Оценка требований к программному 
средству», «Оценка и выбор варианта архитектуры программного средства», 
«Контроль реализации программного средства», «Контроль сопровождения 
программных средств». 

Основание: 

Рекомендации АПКИТ № 1605-СП6ГУ-1 от 16 мая 2018 г. (входящий СПбГУ от 

31.05.2018 № 01-116-7640) 


