
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФВДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЙЖШ Ш 

ОрГутверждении Плана мероприятий 
по учёту рекомендаций экспертов 
профессионально-общественных 
аккредитующих организаций по 
совершенствованию образовательной 
программы СПбГУ «Программирование 
и информационные технологии» 
по направлению 02.03.02 
Фундаментальная информатика 
и информационные технологии 

В целях исполнения пункта 1 Приказа от 13.06.2018 №5997/1 «Об организации работы 
по учету рекомендаций профессионально-общественной аккредитующей организации» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Утвердить План мероприятий по учёту рекомендаций экспертов 
профессионально-общественных аккредитующих организаций по 
совершенствованию образовательной программы СПбГУ «Программирование и 
информационные технологии» по направлению 02.03.02 Фундаментальная 
информатика и информационные технологии (Приложение). 

2. За разъяснением содержания настоящего Распоряжения обращаться к первому 
проректору по образовательной деятельности посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ. 

3. Предложения по изменению (дополнению) настоящего Распоряжения 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на помощника 
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
Чепенко Я.К. 

И. о. первого проректора 
по образовательной деятельности А / М.Ю. Лаврикова 

г и 
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щщ л.т Приложение к распоряжению от 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по учёту рекомендаций экспертов профессионально-общественных аккредитующих организаций по совершенствованию 

образовательной программы СПбГУ «Программирование и информационные технологии» по направлению 02.03.02 Фундаментальная 
информатика и информационные технологии 

Пункт 
рекомендаций 

Рекомендации экспертов Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные лица 

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. 

Включение критерия наличия сертификатов 
компаний IT-отрасли в критерии для 
назначения повышенной академической 
стипендии. 

В течение 
учебного 
года 

Начальник 
Управления по 
работе с молодежью 
В.А. Савинов 

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. 

Организация информирования обучающихся 
об ИТ- конкурсах, соревнованиях, 
конференциях, стипендиях; оказание 
содействия обучающимся в их участии в 
конкурсах и конференциях. 

В течение 
учебного 
года Начальник 

Управления по 
работе с молодежью 
В.А. Савинов 

2.1. 
Для подготовки в рамках данной 
программы бакалавров, отвечающих 
требованиям профессионального 

Проведение консультаций с разработчиками 
ФГОС - членами ФУМО от СПбГУ. 
Направление вопроса на рассмотрение 

В течение 
учебного 
года 

Первый проректор 
по учебно-
методической работе 



стандарта 
данных», 
аккредитационного 
необходимо 

«Администратор баз 
по мнению 

совета АПКИТ, 
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 

Совета образовательной программы на 
основании полученных рекомендаций. 

М.Ю. Лаврикова, 
Начальник 
Управления 
образовательных 
программ М.А. 
Соловьева 



реализации программного средства», 
«Контроль сопровождения 
программных средств». (Особое 
мнение Аккредитационного совета 
АПКИТ) 


